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Идея собрать и сохранить разбросанные по различным отечественным
и зарубежным изданиям статьи, воспоминания, интервью, выступления
человека-эпохи, через жизнь которого прошли все коллизии ХХ и ХХI
веков, наконец осуществилась. Перед вами, читатель, книга об одной из
легендарных личностей, нашем современнике, соотечественнике, лишенном в силу исторических событий Родины, но не прерывающим связи с
ней, искренно любящим ее, жизнь положившим на то, чтобы мир знал что
такое Россия – Никите Дмитриевиче Лобанове-Ростовском.
Лобановы-Ростовские – одна из старейших княжеских фамилий. ведущие свою родословную от легендарного Рюрика и давших России целую
плеяду госудраственных и военных деятелей. Рождественский монастырь
в Москве, основанный в 1386 году княгиней Марией Ивановной Лобановой-Ростовской в память о Куликовской битве, усадьба на Мясницкой, 43,
«дом со львами» в Санкт-Петербурге – вот только несколько адресов, связанных с этим родом.
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – князь, Рюрикович в 33-м
поколении, потомок Игоря и Святослава, Крестителя Руси Владимира,
Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и Юрия Долгорукова, Всеволода
Большое Гнездо, геолог, банкир, коллекционер, меценат, зэк, родившийся
и всю жизнь живущий вне Родины его предков; обладатель, пожалуй, самой большой в мире коллекции произведений крупнейших художников
театра Серебряного века. Он много повидал и много, где побывал, а представляется очень скромно: «Проживаю в Лондоне в статусе пенсионера».
Его знают в США и в Южной Америке, в Англии и Африке, на Аляске и в
Германии, в Италии и Болгарии (где он родился).
Сын Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского и Ирины Васильевны
Вырубовой говорит: «Мы стали изгнанниками, не чувствуя за собой вины.
Почему я, русский человек, должен расти в Болгарии, а не у себя дома? Почему я, как тогда говорили должен быть “беженцем”? Почему мои родители на вопрос: “Когда мы вернемся в Россию?” – отвечали – “Никогда”? “Но
ты любишь Россию?” – спрашивал я отца. – “Конечно, очень”, – отвечал
он. Вот так и пришлось расти тысячам русских детей: с одной стороны –
у тебя есть Россия, с другой стороны – ее нет. Очень трудно понять. Но
оставалась культура, Православная церковь, сознание общности судьбы и
любовь к своему дому, в который нельзя вернуться...»
Для любителей русского театрально-декорационного искусства Серебряного века Никита Дмитриевич – фигура легендарная. Собирая свою
коллекцию по крупицам, извлекая картины почти из небытия, в молодости, отказывая себе во всем ради достижения поставленной цели, он
совершил воистину подвиг – собрал уникальную коллекцию.
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По целеустремленности, стремлению достичь желаемого Никиту Дмитриевича можно сравнить с незабвенным Ильей Самойловичем Зильберштейном – ученым, коллекционером, совместно с Лобановым – одним из
основателей Музея личных коллекций и не случайно его другом.
Когда-то покойный литературовед Юлиан Григорьевич Оксман рассказывал: «Когда я в 1920-е годы преподавал в Одесском Археологическом институте, ко мне подошел очаровательный голубоглазый кудрявый
юноша и сказал, что хотел бы слушать мои лекции. Я ответил, что на это
нужно специальное разрешение дирекции его школы. Юноша, нисколько
не огорчившись, пообещал мне его принести. И что самое удивительное,
на следующий день он пришел с разрешением. Это был Илюша Зильберштейн».
Так и Никита в детстве, как все дети, собирал марки, монеты, потом
вдруг стал собирать минералы и увлек собирательством весь класс. Собирая минералы, он решил стать геологом, стал им, да еще каким! Девятнадцатилетним юношей, впервые придя на выставку, посвященную памяти
Дягилева, был потрясен увиденным и сказал себе: «У меня это будет...». И
стало. Коллекция князя известна во всем мире.
Помимо собирательства Никита Дмитриевич еще и потрясающий даритель. Если какая-то часть российского дворянства, живущая на Западе,
обратилась в Страсбургский суд с требованием реституции, то Лобанов
наоборот все свои дары везет в Россию. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей частных коллекций, Музей-квартира Марины Цветаевой, Ростовский
Кремль, Фонд «Русское зарубежье», Посольство РФ во Франции – вот далеко неполный список куда князь бесконечно приносит свои дары.
«Я выполнил долг русского человека перед Россией, в которой не был
рожден. В меру моих сил и способностей я старался спасти то, что почти
наверняка было обречено...».
«Я представитель русской образованной среды, и следую примерам
моих образованных предков. Большую часть жизни я был озабочен рассеянием художественных работ театрального русского искусства. Решив
собрать и сохранить часть этого искусства, я принес своим собранием и
его научным описанием пользу памяти и истории русского искусства».
Н.А. Алпатова

Александр Горбовский1

Рюрикович. Детство Никиты2
«Дни, которые не описаны, словно бы и не прожиты».
Эжен Делакруа
Лобановы-Ростовские – русский княжеский род, происходящий от Рюрика, потомок которого в XIX колене, князь Иван Александрович Ростовский, по прозванию Лобан, жил в конце XV века. Один из его сыновей, князь
Иван Иванович Меньшой, убит под Оршею (1514). Князь Петр Семенович
(ум. в 1595 г.) был окольничим и воеводою в Новгороде; князь Федор Михайлович был воеводою в Полоцке (1571), Астрахани, Тобольске и на Терках;
князь Василий Михайлович Большой (ум. в 1606 г.) – один из защитников
Пскова против Батыя, был воеводою в Ливнах и Астрахани; боярин князь
Афанасий Васильевич…
Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь

Предисловие
Главный недостаток многих биографических книг – льстивость. Это вызывает у читателей подсознательное недоверие к достоинствам «персоны
грата» и сомнение в объективности изложенных фактов. Если исследуемая персона благополучно здравствует, то возникает подозрение в некоем
интеллектуальном сговоре ее с автором текста. Мол, они договорились:
черное и грязное не называть; блестящее и белое – хвалить. Избежать лести очень трудно. Как грубые диссонансы улицы проникают сквозь окна
консерватории и отравляют удовольствие от концерта, так при чтении
лесть угадывается тонким вкусом внимательного читателя за тихим шуршанием страниц.
1
Горбовский Александр Альфредович (14.I.1930, Киев – 9.XII.2003, Лондон). По окончании средней школы поступил в Москве в Институт востоковедения, специализируясь в
областях индологии и лингвистики; по окончании Института занимался научно-исследовательской работой в Институте народов Азии, работал в Институте международного рабочего движения и в Институте информатики Академии наук СССР. Написал ряд научных
работ на темы языковедения и новейшей истории. Автор целого ряда книг и журнальных
публикаций. Хорошо известными и популярными книгами А.А. Горбовского, переведенными на многие языки являются: «Факты, догадки и гипотезы древнейшей истории», «Закрытые страницы истории», «Тайная власть – незримая сила», «Другие миры» и ряд других произведений научно-популярного и беллетристического характера. Много работал в
жанре научной фантастики. В конце 1980-х годов переехал с семьей в Великобританию, где
продолжал сотрудничать с различными изданиями в России и за границей. Умер в Лондоне 9.XII.2003 г.
2
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Книга опубликована посмертно в Москве в 2004 г.
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Князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский, дедушка Никиты.
София, 1927 г.

Княгиня Вера Дмитриевна (ур. Калиновская) с мужем князем Иваном
Николаевичем Лобановым-Ростовским – бабушка и дедушка Никиты

Если же биографическая книга разоблачает якобы теневые стороны
личности и педалирует внимание на неблаговидных поступках, то и это
неприятно – не годится без суда и следствия публично обвинять человека.
«Не судите, да не судимы будете!»
Казалось бы, выхода нет. И все же есть.
Автор данного повествования исходил из того, что героя книги – Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского – следует воспринимать, прежде
всего, как характерное явление благотворного возвращения русского зарубежья в коренную Россию. Речь идет не о гениальности князя, не об
исключительности его деятельности по возвращению на родину объектов
культуры. Главное – это объективный и позитивный культурный процесс
слияния двух русских культурных ареалов, ранее разделенных «железным
занавесом». Практически этот процесс идет не столько на физическом
уровне (посредством передачи объектов культуры, общения по телевидению, прессы, почты и т. п.), а преимущественно в духовной сфере через
выдающиеся личности, одной из которых, несомненно, является Никита
Дмитриевич.
Известны три волны русской эмиграции в ХХ в.: после революции
1917 г., по итогам 2-й Мировой войны и в ходе так называемого движения
диссидентов в 1960–1970-х годах.
После разнообразных унижений изгнания, после нищеты изгоев, после преследований и интриг заграничных агентов ГПУ–НКВД–КГБ, после
шельмования кремлевскими пропагандистами, после прямых оскорблений при редких визитах на большевистскую прародину видные персоны
русского зарубежья не озлобились. Они с чистым сердцем несут России
свои семейные реликвии, душевную щедрость, нелегкий опыт выживания
на чужбине, бесценные навыки плодотворной деятельности в непривыч-

ной среде западной цивилизации.
Удивительно, но сегодня не так важно (даже совсем не важно), возвращается ли русский эмигрант физически в Россию на постоянное место жительства, или остается гражданином иной страны. И даже не существенно,
есть ли в его багаже остатки неприязни, раздражения и даже неприятия
отдельных явлений сегодняшней российской действительности. Это как
в притче про стакан воды: наполовину стакан наполнен или наполовину
пуст. Важно, что стакан русской культуры постепенно наполняется хорошей водой. При этом «тараканы в стакане» (выражение Достоевского)
в общем-то привычны титулярным гражданам России. Главное – на наших
глазах с середины 1980-х годов происходит культурное взаимодействие
зарубежья и «предрубежья». Взаимодействие, несомненно, положительное и устойчивое, которое обогащает не только русскую, но и мировую
культуру в целом.
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Чужие люди, чужая земля
Когда русская революция набирала уже свои обороты, а расстрелы ЧК
и самосуды толпы стали обычным делом, сами жертвы их все никак не
могли поверить в происходящее. Страшная машина террора с грохотом
и лязганьем неумолимо надвигалась на них, они же пытались убедить
себя, что все не так страшно и, вообще, обойдется. Аристократия, состоятельные классы продолжали верить в расхожий миф о богоизбранности
и доброте своего народа, даже когда народ этот стоял уже по колено в крови.
А может, Пушкина не читали с пророческой его фразой о «русским бунте, бессмысленном и беспощадном». Во всяком случае, не сразу и не все уразумели,
что единственное, что остается, это – спасаться, бежать.
7

Капитан Константин Улик и Ольга Ивановна Лобанова-Ростовская (в замуж. Улик).
Капитан Улик на военном корабле под его командованием привез нелегально семью
Лобановых в Румынию. Бухарест, 1920 г.

Софийский собор Александра Невского, 1939 г. Софийский Народный театр, в котором
шли представления Софийской оперы,
1939 г.

Сделать это удалось немногим, немногие успели выскочить буквально изпод колес несущегося на них локомотива.
Само собой, решение уехать не всем давалось легко. Труднее всего пойти
на подобный шаг было тем, чьи имена, чей род, память семьи, навсегда были
вписаны в прошлое этой страны, в ее историю. Человеку, чьи предки служили
Петру Великому, интриговали при дворе государя Алексея Михайловича или
значились в стольниках и воеводах в смутные времена нашествий, невозможно было представить себя без России, навсегда лишиться своих корней. Тем
непостижимее и обидней было всем им вдруг осознать, что Россия, оказывается, совсем не нуждалась в них. Не нуждалась оскорбительно и бесповоротно.
Для многих русских сам исход этот из страны, которую они всегда считали
своей, оказался, безусловно, трагичен. Кто успел, уходили морем через Севастополь и другие порты на пароходах под чужим флагом. Другие – добивались
разрешения от властей или правдами и неправдами переходили границу. Третьи бежали через Финляндию.
Так бегут из горящего дома. Так бегут от чумы.
Княжеская семья Лобановых-Ростовских уходила на Запад через Румынию. Погрузив фамильный свой скарб на телегу, переодевшись в крестьянское платье, они добрались до реки, по которой проходила граница.
Здесь их уже ждали, и шлюпка ночью доставила беглецов на румынский
корабль.
Спасение? Свобода? Скорее, начало мытарств и начало бегства, которому не было видно конца.
Они были не нужны родине, России. Но и здесь, тем более, никто их не
ждал и не был им рад.

Чужие люди, чужой язык, чужая земля.
Они убедились в этом, как только сошли не берег. В России, даже при
большевиках, в их царстве террора, никому из них не случилось попасть
в тюрьму. И нужно было бежать сюда, в свободный мир, чтобы первое,
с чем привелось познакомиться им, оказалась тюрьма. Княжескую семью
в полном составе препроводили в камеру, за решетку. За незаконный въезд
в страну. С последующей перспективой выдачи беглецов большевикам. (К
тому времени между Румынией и Советской Россией такое соглашение
было подписано.)
Чем завершилось бы это, нетрудно понять. Если бы это произошло, повествование наше должно было бы прерваться на этой строке.
К счастью, этого не случилось. В отличие от других, кому, может, откупиться было попросту нечем, Лобановы-Ростовские уходили в изгнание
не с пустыми руками. Само собой, речь шла не о «взятке». Как можно было
подумать! Это ведь не Россия. Здесь это была «благодарность за оказанную услугу». Как никак Европа!
Из Румынии князь Иван с женою и с сыновьями перебрались в Болгарию. Почему не в Прагу, почему не в Париж, куда стремились тогда все?
Сам князь Иван говорил, что остановил выбор свой на Софии потому, что
там, в соборе Александра Невского по воскресеньям пел великолепный
хор Софийской оперы. Такого не было нигде.
Некоторые считали, что ответ этот скорее вежливая манера отделаться от вопросов. Тем удивительней (для кого-то), если это, действительно
было так. Система жизненных ценностей у каждого, как известно, своя.
И другого часто трудно бывает понять.
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Князь Дмитрий Иванович ЛобановРостовский, отец Никиты. София, 1935 г.

Княгиня Ирина Васильевна ЛобановаРостовская, мать Никиты. София, 1939 г.

Каково начинать новую жизнь на чужбине хорошо знают русские
эмигранты последней волны. Предприимчивость и инициатива вознаграждаются. В разоренной войной Болгарии Лобановы-Ростовские
довольно быстро нашли способ вернуть себе хотя бы часть прежнего
состояния. Завидную находчивость и инициативу неожиданно обнаружила вдруг княгиня. Через каких-то случайных знакомых она узнала, что
в глухом месте, у подножья заросшей лесом горы имеются забытые всеми
обильные залежи каменного угля. Причем, оказалось, что хозяин земли
не прочь уступить участок. Именно в этот момент он нуждался в деньгах.
Для Лобановых это была удача! Княгиня сама убедилась в этом, когда приехала на место. Едва рабочие сняли лопатами тонкий слой верхней земли,
как открылся чистый каменный уголь. Может, даже слишком чистый.
Но княжескому разумению было не до того. Упустить такой шанс было
нельзя никак! Тем более, что на участок зарился другой покупатель –
какой-то богатый грек.
Правда, сам князь Иван в удачу не очень верил. Но его можно было понять. После бегства, после всего, что пережили они, нелегко поверить, что
счастье может вернуться.
Но в этом случае это было именно так. Сделку заключили быстро, хотя
продавец попытался было зачем-то оттянуть. И только князь ходил с не10

понятным лицом, курил непрестанно и бормотал что-то о «бабьем уме».
Но даже ему не могло бы прийти на ум, что уголь кончится уже на второй день. Афера обставлена была весьма просто. Продавец нанял кого-то
из местных, те привезли три телеги угля, зарыли его и присыпали сверху
землей.
Княжеская семья оказалась разорена. На этот раз, казалось бы, окончательно.
Социальный статус, как представлялось им, сам собою от рождения по
праву принадлежит им, предполагал, как и везде, соответственный образ
жизни. Банковский же счет, который бы мог поддержать его, теперь был
опустошен. Оставалось то, что в глазах их круга было последним прибежищем неудачников и простолюдинов – профессия, ремесло. Как только
князь Дмитрий подрос, его отправили в Англию, учиться в школе Харроу3.
В перспективе молодому князю, как и прочим смертным, предстояло изо
дня в день ходить куда-то на службу, чтобы заработать себе на хлеб.
Возвращался из Англии он через Париж. А мог бы и через Берлин, как
собирался сначала. Или через Прагу, где было много старых знакомых его
отца. Но, как иногда это бывает, в последнюю минуту буквально какой-то
пустяк помешал ему. Неизвестно, с кем судьба свела бы его в Праге или
в Берлине, но в Париже он встретил Ирину Васильевну Вырубову, она и
стала его женой. В 1935 г. в Софии родился у них сын, князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский.
Стране, где он родился, какое-то время, удавалось держаться в стороне
от кровавой драмы, что в очередной раз развертывалась на европейских
полях.
Во многом удавалось это благодаря царю Борису, который умело
лавировал и избегал конфронтации в смертельном противостоянии великих держав. Но вечно
продолжаться так не могло.
Гитлер настаивал, чтобы Болгария приняла участие в войне. Само
собой, на стороне Германии. Царь
Борис такого согласия дать не мог
– именно русские освободили болгар от пятивекового турецкого ига.
И в Болгарии помнили это.
– Я очень хорошо помню, – вспоминает Н.Д. Лобанов Ростовский,
Княгиня Ирина Васильевна с Никитой.
– как в августе 1943 г. по радио
София, 1939 г.
3
Школа Харроу – одна из трех английских элитных школ, элитных по составу учащихся,
две другие – Винчестер и Итон.
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Никита с матерью. Докторский сад с видом
на улицу Велико-Тырново.
София, 1938 г.

Князь Дмитрий Иванович с супругой
Ириной Васильевной и сыном Никитой.
София, 1939 г.

объявили о смерти царя Бориса. Колокола софийских соборов скорбно
звонили о его кончине. А мой дед встал и перекрестился.
Для моего детского сознания событие это было очень сильным эмоциональным потрясением.
Другое мое воспоминание, – продолжает он, – связано с переездом. С
началом войны жизнь наша резко переменилась. 30.III.1944 г., ночью, Софию разбомбили. Город горел. Те вещи, которые можно было еще собрать
в нашей квартире, мы сложили на кровать. Мой отец тянул нашу нагруженную вещами кровать целых 5 километров в Павлово, предместье Софии, где у наших знакомых армян был склад. Глава семейства, Мурадян,
торговал табаком. Мы поселились в одной из складских комнат, вытащив
оттуда тюки с табаком. Так мы и прожили до конца войны – на складе.
В сентябре 1944 г. советская армия, преследуя немцев, приблизились к
границам Болгарии.
Прихода русских в Болгарии многие ожидали с надеждой. Надежды эти
разделяли даже русские эмигранты. Князь Иван с волнением смотрел на русских солдат и молодых офицеров в форме с полевыми погонами, которые он
помнил по дням русско-германской войны. Россия далеких молодых его лет
вернулась, пришла к ним сюда, на чужбину.
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Так чувствовал не он один. Правда, чувства эти
были двояки. С одной стороны, это были, действительно, соотечественники по крови. С другой
же, это все-таки были советские – те самые, от
кого они спасались когда-то. Или их сыновья, что
было никак не лучше.
Но, если и были иллюзии и надежды, то пер-вые
же недели русских в Софии развеяли их. Почти
сразу же начались аресты. Потом прекратились,
так же неожиданно и необъяснимо, как начались.
Некоторые подумали – пронесло. Они ошибались:
просто тюрьмы были уже забиты, для новых арестованных в них не было места. Пенитенциарная
система заурядной буржуазной страны не была
готова принять такое число заключенных.
В городах стали срочно перестраивать под
тюрьмы большие дома, особенно стоявшие на отшибе. В квартирах разбирали перегородки и возводили новые, разбивая их на камеры, готовые
принять новых жильцов. Жители соседствующих Князь Иван Николаевич
улиц или домов знали об этом строительстве, но,
Лобанов-Ростовский
когда решались говорить об этом между собой, с Никитой. Медицинский
сад. София, 1939 г.
всегда понижали голос.
Стройки велись «по-советски», в сжатые сроки.
Как только новые тюрьмы вступили в строй, машина истребления возобновила свои обороты. При этом, действовала она избирательно. Почему арестовывали одних из числа «бывших русских», а других не трогали
понять было нельзя. Правда, остававшиеся на свободе пытались найти
какую-то утешительную закономерность. И, как правило, находили:
кого-то арестовали, мол, потому, что когда-то он был у Краснова, а такогото за то, что был в Русском корпусе в Югославии. Поскольку же я, ни то,
ни другое, то меня – говорил себе человек – не тронут. И жил себе спокойно. Пока за ним не приходили. Но самое странное было то, что иногда, и
правда, не трогали.
Другая закономерность, кажущаяся или действительная, было время
года. Были «майские аресты» и другая волна – осенью. Почему, ни понять,
ни объяснить было невозможно.
Самый надежный выход – считали многие – было просить о советском
гражданстве. Тем более, когда вышел Указ Президиума Верховного Совета от 14.VI.1946 г., который давал право на это русским, оказавшимся к
эмиграции. Верить в лучшее – человеку присуще всегда. Эмигранты были
готовы верить. Они не только верили, но и искренне убеждали друг друга,
что если принять гражданство, то тогда все старые счеты – кем ты был до
13

Вера Улик, Никита, Таня Галахова (гувернантка Никиты) и Ольга Улик
(мать Веры) во время визита Уликов в Софию, 1939 г.

победы красных, почему бежал от них – все это советская власть великодушно предаст забвению. Раз ты советский, то значит – свой. Как оказывалось потом, некоторых не спасало и это.
Лобановых-Ростовских тоже не обошел этот смертельный соблазн. Но
принимать «серпастый и молоткастый» они не торопились. Да и не собирались.
Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский продолжал работать бухгалтером на текстильной фабрике, которая принадлежала итальянцам. Фабрика называлась многообещающе – «Фортуна». Такой она, наверное, и
была многие годы для тех, кто работал на ней. В том числе, для самого
Лобанова и его семьи.
Теперь же и этому, видно, пришел конец. В счет репараций фабрика переходила к русским. Ее должны были вот-вот демонтировать и отправить
в Советский Союз.

Побег
В походы всей семьей ходили они и раньше. В горы, в леса. Иногда, особенно летом, на два-три дня. Ночевали там же, где-нибудь на склоне горы,
в спальных мешках. Последний раз они ходили так на день рождения Никиты, когда ему исполнилось одиннадцать лет.
Но с этим походом с самого начала что-то было не так. Обычно о том,
что они куда-то идут, известно было за много дней. Заранее и подробно
обсуждали маршрут, как одеться, что с собой брать.
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На этот раз все почему-то было не так. Поздно вечером, когда уже отходили ко сну, отец вдруг сказал Никите, что завтра они отправляются
на прогулку, на экскурсию. Посмотреть, как живет зимний лес. Поэтому
встать нужно будет рано.
И из дома тоже вышли они не так, как было это раньше, когда отправлялись они на экскурсию или в поход. Без рюкзаков, без провизии и спальных мешков. Почему-то с пустыми руками, совсем налегке.
Все было не как всегда.
Особенно остро почувствовал это Никита, когда к перрону стал подходить поезд, в который им предстояло сесть. Ему показалось вдруг, что поезд был какой-то другой и платформа тоже чем-то была другая. Это было,
как бывает во сне, не наяву. Чувство нереальности захлестнуло его.
Правда, когда входили в вагон, в руках у родителей было уже по саквояжу. И то, что саквояжи эти в камере хранения заранее дожидались
их – такого тоже не было никогда. Даже билеты в кассе сегодня они не
брали, отец взял их заранее, за несколько дней. Почему?
И еще. Когда сидели они в вагоне и, мать стала смотреть в окно, отец
незаметно сделал ей какой-то знак, и она сразу же отодвинулась от окна.
Почему?
Но спросить он не мог. Рядом сидели
другие люди и говорить об этом при посторонних было нельзя. Так, во всяком
случае, сегодня почему-то чувствовал он.
С места, где он сидел, видны были последние пассажиры, спешившие по перрону. Вот-вот должны были дать третий звонок. И среди этой суеты – было несколько
человек, которые никуда не спешили. Они
просто прохаживались вдоль поезда взадвперед. А один стоял у самого входа и все
время курил. «Бездельники, – подумал он,
– не знают чем бы занять себя».
Когда поезд тронулся и пошел, набирая
ход, ощущение нереальности отступило.
Все стало, вроде бы, как всегда. Поезд шел
быстро, раскачиваясь на ходу. За окном
проплывали станции, полустанки, какието деревни, поля. Все стало, как всегда.
Скоро ему надоело разглядывать пассажиров и смотреть в окно, надоело даже
читать какую-то книжку, что оказалась
Ирина Васильевна и Василий
с ним. Он не заметил сам, как заснул. А
Васильевич Вырубовы. Рильский
монастырь, 1936 г.
когда проснулся, поезд стоял на каком-то
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очередном полустанке и отец доставал с полки их саквояжи. Никита понял, что они подъезжают.
На следующей станции, которая была конечной, они сошли. Город Авсеновград был последним пунктом, куда можно было попасть без пропуска в пограничную зону. Народу сошло немного и дежурный с флажком,
что стоял на перроне, как-то уж очень внимательно посмотрел на них. А
может, Никите показалось так.
И автобуса на привокзальной площади им тоже почти не пришлось
ждать, что было по тем временам удачей. И опять перелески, поля, деревни. Дорога была в ухабах. Временами автобус клонился то влево, то вправо и тогда все тоже валились вбок. Пассажиры, видно, были все местные,
знали друг друга и разглядывали их, чужаков, пытаясь, наверное, угадать,
к кому они едут и зачем.
На каком-то повороте они сошли и, когда автобус стал отъезжать, из
задних окон, обернувшись, кто-то все время смотрел на них, пока автобус
не скрылся среди деревьев.
Только тут Никита заметил, что на обочине они не одни. Какой-то человек здесь, в этом безлюдном месте, видно, ожидал их. Он был высокого
роста и армейский полушубок, рыжий и длинный, делал, казалось, его еще
выше.
Он сразу подошел к отцу и они вполголоса стали говорить о чем-то. Незнакомец несколько раз показывал на часы и разводил руками.
Через минуту все они шагали уже по пустынной лесной дороге. Незнакомец шел впереди. К вечеру слегка подморозило, и снег под ногами скрипел. На обочине, возле какой-то елки остановились и вынули из саквояжей приготовленные заранее рюкзаки.
Саквояжи почему-то решили оставить, закопали там же под елкой. А
ветками разровняли снег.
И тогда мать произнесла странную фразу, обращаясь к отцу: «Ты бы поговорил с Никитой. Он должен понимать, что к чему».
Они уже снова шли. Отец сбивчиво и второпях стал говорить ему, что,
наверное, им предстоит долгий путь. Им, может, придется идти дня три.
Все время по лесу.
– А назад тоже пешком? Обратно хорошо б на машине!
По тому, как отец поморщился и пожал плечами, он понял, что сказал
что-то не то.
– Мы не собираемся возвращаться, – вмешалась, наконец, мать.
– Понимаешь, Никита, мы идем в Грецию. А оттуда уедем в Париж, к
твоему дедушке, Василию Васильевичу. Ты знаешь о нем и видел его фотографию.
Вечер еще не наступил, но короткий зимний день явно клонился к концу. Заснеженная лесная дорога, по которой они продолжали идти, была
совершенно пуста. Не было ни пешеходов, ни машин, ни телег.
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Никита не помнил, а может быть, не заметил, как они свернули с дороги
и по едва заметной тропике, по снегу пошли прямиком через лес. С этого
собственно и начался долгий их путь куда-то «туда», в тот далекий и прекрасный мир, который взрослые обозначали этим словом – «Париж».
О том, что Париж – столица Франции, Никита знал давно. Но, когда
слово это последнее время как-то очень уж часто стало звучать у них дома,
он раздобыл в книжном шкафу альбом фотографий и у себя в комнате подолгу рассматривал их. Сейчас, шагая по узкой снежной тропинке след в
след за отцом, он старался вызвать в памяти эти скверы, площади, улицы
города, куда теперь ему предстояло попасть.
Но сначала будет Греция. Школьная память подсказывала картинки из
учебника по античной истории, а воображение дополняло их почему-то
только одним – солнцем и синим небом. Почему-то казалось, что там,
на некоей черте, обозначенной таким грозным и бесповоротным словом
«граница», – кончается здешнее хмурое зимнее небо, и начинается все совершенно другое. Правда, до этого другого им нужно было еще добраться.
Они продолжали идти, когда смеркалось и долго шли еще потом, когда
стало уже совершенно темно. Глаза быстро привыкли. Стволы деревьев и
силуэты елок были четко видны на фоне снега.
По каким-то деталям Никита понял, что здесь, в лесу, главным был не
его отец, а этот человек в длинном армейском тулупе. В какой-то момент
именно он остановился первым и объявил:
– Ночевать будем здесь.
Никита подумал, что ему послышалось. Или он, может, не так понял.
Тут не было ни комнаты, ни кровати. Вокруг стояли только деревья. И был
только снег. И еще мороз, который к ночи стал только сильней.
Быстрым движением их спутник сбросил на снег свой заплечный мешок. В руке его металлическим блеском сверкнул в темноте небольшой
походный топор. С ближайшей елки он принялся привычно и быстро рубить ветки, а отец подхватывал их и раскладывал на снегу. Никита уже
догадался, зачем делают они это. Слой этих веток поверх снега, будет здесь
как бы их кроватью.
Только теперь, повалившись на них, Никита понял, как он смертельно
устал. Он почувствовал, что проваливается куда-то и засыпает. И только
голос отца: «Тебе нужно поесть, чтобы завтра иметь силы» – заставил его
подняться. Он не должен будет оказаться слабее других. Слабее взрослых.
И не должен будет их подвести.
Весь следующий день они продолжали идти какими-то перелесками,
мимо огромных тяжелых елей, избегая открытых пространств и дорог.
Один раз где-то сбоку послышались вдруг голоса. И тогда, по взмаху руки
Данчо, так звали проводника, они замерли, на полушаге и какое-то время
стояли так. Даже, когда голоса окончательно удалились, смолкнув где-то
вдали, какое-то время они продолжали стоять так, пока он не подал знак.
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Никита в костюме
болгарского крестьянина.
София. 1941 г.

Короткий привал, костер, торопливый обед
и опять в путь. Проводник торопил, говоря, что
засветло им нужно успеть добраться куда-то, а
главное перейти овраг. Двигались они так: Данчо
шел впереди, за ним – отец, потом мать и последним – Никита. Шли шаг в шаг, каждый ступал
в след другого. Сначала он думал, что делалось
это затем, чтобы по глубокому снегу легче было
идти. Он шел последним и ему было легче всех.
Но дело было не только в этом. Если бы «кто-то»,
какие-то люди, и набрели на их след, они могли
бы подумать, что здесь прошел только один человек. А эти «кто-то», как понял он, были им совсем не друзья и не могли желать им добра.
После полудня пошел снег, сначала мелкой
порошей, потом все более крупными хлопьями.
Видно было, что мать и отец были очень этому
рады. И проводник, он тоже сказал, что это весьма кстати. Почему – было понятно всем. Снег совершенно скрывал их следы так что через какойто час-другой никто не мог бы сказать, что здесь

кто-то прошел.
Правда, из-за снега идти становилось труднее. Даже Никита чувствовал
это. Он устал, видно, так, что старался вообще не прислушиваться к себе.
В движениях его появился тот монотонный автоматизм, который создавал иллюзию, что так всегда было и будет тоже всегда. Был всегда этот
снег, эти деревья, силуэт идущего впереди. И ничего другого не было, нет
и не может быть никогда. И от этого продолжать идти было даже легче,
потому что в бесконечной протяженности этой даже не было и места вопросу – когда кончится это или когда будет привал.
В конце дня идти стало еще труднее, местность стала холмистой, появились занесенные снегом овраги и крутые скаты. Когда первый раз они стали сходить по такому скату, лавина снега, лежавшая наверху, обрушилась
вдруг на них так, что самого Никиту погребло с головой. Данчо и отец, как
смогли, руками разгребли снег и вытащили его. Испугался ли он? Наверное, даже нет. Но не потому, что был он таким уж храбрым. Скорее просто
из-за того, что к тому времени все чувства и мысли так уже притупились,
что все было все равно.
«Так вот и умирают, – успел он подумать только. – На войне, например».
А может, и не подумал тогда ни о чем, а примыслилось это ему позднее.
Уже потом он узнал, что всю операцию эту продумал тщательно и гото18

вил командир Мареско4, добрый приятель их семьи. Там, где встретил их
Данчо, их должен был ожидать грузовик с дровами, который и доставил
бы их к самой границе. Грузовик не пришел. Возможно, потому, что водителю деньги заплачены были вперед. Иными словами, поначалу планировалось, что все займет не больше одного дня. Теперь же единственное, что
оставалось им, было идти. Идти и не останавливаться.
Когда потом он вспоминал, как они шли, эти три дня, все сливалось в
какой-то один поток, где время и сами дни не различались между собой.
Но на третий день, когда утром вставали они с еловых своих постелей, он
знал уже, что это последний день. День, когда они, наконец, придут.
И другое, нечто новое почувствовал он. Небывалое напряжение, которое как бы висело в воздухе. Молчаливые и до того, взрослые теперь почти не говорили между собой вообще. Два-три коротких слова, кивок. И
только тогда, в утреннем свете заметил он, как осунулась мать за эти дни
и какое собранное, напряженное сегодня лицо у отца. В таком настроении,
выстроившись все в том же порядке, начали они в то утро свой последний
рывок. Сегодня Данчо Пеев чаще, чем раньше, взмахом руки подавал им
знак замереть. И они привычно уже застывали, как он, вслушиваясь тревожно в предательскую тишину.
Какое-то время спустя снова пошел снежок, но Данчо, прищурившись,
взглянул несколько раз на небо и, покачал головой. И правда, к полудню
снег идти перестал. И это было, как понял он, очень плохо. Но поделать с
этим ничего было нельзя.
Они по-прежнему шли след в след, вытянувшись цепочкой. Но сегодня
не казалось уже, будто этому никогда не будет конца. Они остановились
между двух высоких елей, когда Данчо нервно сказал:
– Сейчас переходим.
Голос его прозвучал так странно, как если бы говорил не он, кто-то другой. Отец снял шапку и перекрестился. Остальные сделали то же.
– С Богом.
– Никита, – отец наклонился к нему. – Запомни: если что-то произойдет, если будут выстрелы или еще что, делай то же, что буду делать я. Или
ложись в снег и не шевелись. Просто лежи. Ты понял?
Он смог только кивнуть.
Они прошли десяток шагов и перед ними открылась просека. Они не
перешли ее, перебежали и по инерции какое-то время еще продолжали
бежать. Это было легко, потому что теперь путь шел под уклон. А когда,
запыхавшись, остановились, внезапно – как будто тогда только до них дошло:
– Мы в Греции!
Мать и отец обнялись молча. И обняли его. И лица у них были такие,
4
Мареско Джеффри – командир Британского флота и представитель Великобритании в
Союзнической контрольной комиссии в Болгарии.
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каких Никита не видел до этого никогда. И только Данчо переминался с
ноги на ногу и тревожно поглядывал по сторонам.
– Не нравится это мне. Где провожатый? Он должен был ждать здесь.
– Именно здесь? – переспросил отец.
– У этого камня. – Данчо кивнул на большой, поросший мхом валун,
что был на краю поляны. – Я должен с рук на руки передать вас ему. Так
было в контракте.
– Может быть, опоздал?
Проводник усмехнулся криво.
– В таких делах не опаздывают, княже. Человек либо есть, либо его нет.
Его же, как видите, нет. И это плохой знак. Очень плохой знак.
– Раз уж такое произошло, – продолжал он, – он не может оставить их
просто так, а проведет еще немного уже по греческой, чужой земле. Поведет к селению, что внизу за лесом. Дальше, в направлении Салоник, они
должны будут добираться уже без него. Сами. Но он будет знать, что все,
что мог, он для них сделал.
И только сейчас Никита заметил, что светит солнце. Оно появилось
впервые за все эти дни. И это был добрый знак! Недаром ему казалось,
что в Греции всегда должно быть солнце. И вот, они в Греции и на синем
небе – солнце!
Они двигались вниз вдоль ручейка и теперь не было нужды ступать
след в след. Никита шел привычно между матерью и отцом, как всегда ходили они в Софии. И лишь проводник по-прежнему шагал чуть впереди.
Но ему, видно, и полагалось так. Время от времени он оглядывался, но
смотрел не на них, а пытаясь увидеть что-то, что было за деревьями, позади них.
Деревья становились все реже, это был даже уже не лес, скорей перелесок. Так шли они долго, часа три, без отдыха и привала. И, странное дело
совсем не устали. Наверное, потому, что светило солнце. Когда же из-за
косогора открылся им издали вид селения, Данчо остановился.
– Дальше я не пойду. Идите сами. Но зато теперь я уж точно могу сказать, что вас довел.
Отец пожал ему руку. Человек этот, с которыми случай ненадолго их
свел, сделал легкий поклон остальным и пошел назад, поднимаясь в гору,
навстречу какой-то своей, отличной от них, судьбе.
Им же лежал другой путь, они были в Греции. Казалось, здесь было
даже намного теплей чем в лесу, через который пробирались они эти дни.
Зато в Софии о том, что они уже в Греции, как и о самом побеге старый князь ничего не знал. Чтобы его не травмировать, решено было, что
он узнает только тогда, когда все будет позади. Тем более, как ожидалось
вначале, все должно было занять не более одного дня. Сейчас же шел уже
третий день.
Князь Иван понятно, стал беспокоиться. Конечно, случись что, они сра20

зу бы известили его. Ведь есть телеграф, и работает он исправно. Да и что
могло бы с ними произойти?
К тому же, он знал своего сына – в незнакомом лесу, как и в жизни, он
напролом никогда не пойдет. Он будет искать тропинку, где ходят все. Эта
осмотрительность и осторожность не раз выручали его.
Когда заглянула няня Никиты, Елена Ивановна Иванюк, старый князь
поведал ей о своей тревоге.
Тем неожиданней было, когда вместо сетований и ответного беспокойства, она радостно осенила себя крестом:
– Слава Господу! Значит, они убежали. Наверное, они уже в Париже сейчас.
Князь Иван не успел еще сжиться с этой мыслью после ее ухода, как на
пороге появился вдруг командир Мареско. Князь Иван никак не ожидал
его. Тем более, что в нынешних обстоятельствах это могло обозначать, что
угодно. Но неожиданный гость всем видом своим источал такую радость,
что он не успел даже испугаться.
– Поздравляю! Насколько я понимаю, Вашему сыну и всей семье удалось бежать. Сейчас они должно быть уже в Греции. По моим расчетам,
они перешли границу еще два дня назад. Если бы с ними что-то случилось,
милиция давно бы нагрянула к Вам и ко всем, кто знал их. Раз этого нет,
значит, все в порядке.
Весть эта так ошеломила князя, что до него не сразу дошло другое, что
капитан пришел сообщить ему: беглецы должны быть сейчас в Салониках,
а сегодня вечером у него будет туда оказия. Он может передать для них
два-три письма.
«26.Х.46
Дорогой мой бесценный, родной Дмитрий,
Я в восторге и так счастлив и благодарю Всевышнего и молюсь за вас горячо, да пошлет Он вам всем здоровья и счастья
во всем. Я горячо благодарю тебя и дорогую Ирину за все, что вы
мне дали. Так бесконечно рад за Никиту, которого большой портрет в прекрасной рамке перед моими глазами и много грустно,
что я, может быть, никогда его не увижу, но я рад за него и за
вас...
Буду ждать от вас известий, когда это будет возможно, с
большим нетерпением. Обнимаю тебя, Ирину и Никитушку горячо.
Да хранит вас Господь. Буду о себе давать знать. Горячо и бесконечно любящий тебя
Твой Папа»
Весть об их удачном побеге мгновенно стала известна среди всех, кто
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знал Лобановых. Из письма В.Ю. Макарова5 к Ирине Васильевне:

«...Очень уж трудно было предположить даже мне, хорошо знающему Вашу энергию, что все это произойдет так
скоро. Во всяком случае, если Вам интересно, эффект ваш
отъезд произвел колоссальный. Интерес, вызванный этим
событием, можно сравнить с тем, который создает обыкновенно атмосфера хорошего здорового скандала.
Люди останавливают меня на улице: “а правда, что...”.
И следуют детали. Я делаю умное лицо и молчу. Одни говорят: “Вот ловкие люди!” Другие: “Вот счастливые люди!”
Все это ненужно, пустяки.
Важно то, что вам всем удалось благополучно выбраться
и будем надеяться, будет хорошо...».

Катастрофа
Письма эти дойдут до них и они их прочтут. Правда, позднее. Намного позднее. Пока же они продолжали спускаться по пологому склону. За
деревьями просматривалась дорога, которая, видно, вела к селению, что
виднелось внизу.
Потрогав рукой лицо, отец сказал, что в таком виде, обросшим, не пристало являться людям. Они остановились возле ручья, он вынул из кармана походную свою бритву, намылил лицо и принялся бриться. Никита
держал зеркальце. Вода была ледяной, дело шло медленно и с трудом. И
здесь мать принялась торопить отца, что было совсем не в ее привычке.
– Не говори под руку. Я могу обрезаться, если стану спешить.
Он еще брился, когда в стороне, куда ушел Данчо, раздались глухие
хлопки.
– Стреляют?
Секунду-другую они прислушивались. Данчо? С ним что-то случилось.
Пограничники, – греки или болгары – видно, сумели заметить его. Едва ли
греки. Все знали, что зимой они не патрулируют, больше отсиживаются в
казармах. Значит, болгары! А это не приведи Бог.
Быстрым движением отец стер с лица пену.
– Нужно спешить!
Но было уже поздно.
В то же мгновение вразнобой раздалось в несколько голосов:
– Не двигаться! Руки вверх!
5
Макаров Владимир Юрьевич – один из друзей семьи Лобановых-Ростовских в годы
их эмиграции в Болгарии. Впоследствии был арестован за чтение «антисоветской
литературы», живет во Франции.
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Пограничники! В болгарской военной форме. Наставив на них автоматы, они стояли, держа их в кольце.
Никита даже не испугался. Какая-то волна нереальности вдруг захлестнула собой все. Все было, как во сне, когда снится кошмар. Такого не могло
быть никак.
Потом, не раз перебирая в мучительной памяти эту сцену, Никита так и
не мог понять, откуда появились они, как подкрались.
Они выросли буквально из-под земли.
Отец поднял руки. Никита повторил движение это за ним.
– Ты! – Один из пограничников повелительным жестом шевельнул автомат, направляя его на мать.
Этот возглас – «Ты!», и то, как он прозвучал, сразу дал им понять кто
теперь они, и что ожидает их.
Потом, годы спустя, Никита узнал, что произошло с Пеевым. Пограничники заметили в лесу их следы и пошли по ним. След был свежий, и они
надеялись, видно, застать их еще на своей стороне. Но даже, когда оказалось, что те уже в Греции, это не остановило их.
Данчо заметил погоню и попытался уйти. Тогда-то они и стали стрелять.
Стреляли на поражение. Но он и сам имел опыт, прослужив на границе
не один год. Спрятавшись за поваленный ствол, он попытался отстреливаться. Но часть спины в коричневатом тулупе все же была им видна и
они старались в нее попасть. Какое-то время выстрелов от него не было
слышно и они рискнули приблизиться. За деревом на снегу лежал человек.
Но, оказалось, это был только тулуп. Самому Данчо удалось уйти. Пристроив за деревом свой тулуп, он умудрился по-пластунски по снегу отползти в кусты и скрыться. Он был профессионал, и его не поймали. И, наверное, вообще бы не нашли, если бы не злая усмешка судьбы. В кармане
тулупа, что бросил он, затерялся обрывок квитанции на ремонт часов. По
нему и вычислили его.
За Данчо пришли через час после того, как он добрался до дома. Это
произошло после того, как, никем не замеченный, не остановленный, он
благополучно преодолел налегке весь обратный путь через зимний лес, а
потом на каких-то ночных попутках добрался все-таки до Софии. В дверь
постучали, как раз тогда, когда он был, наконец, уверен, что все обошлось,
что все позади.
Не так ли уверены были они, когда оказались в Греции, думая тоже, что
все опасное и плохое у них позади? И как у Данчо, потребовалась самая
малость, пылинка на чаше весов, чтобы качнулись они обратно.
Если бы в последнюю минуту отец не стал бы бриться, они были б уже в
селении. И их было бы не достать. Они бы ушли. Навсегда.
Но, чтобы повести себя иначе, не так, как повел он себя, чтобы пренебречь привычкой, бывшей как бы другим его «я», нужно было, чтобы и
сам отец был бы другим. Без тех вошедших в плоть и кровь представлений
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о том, что пристойно, а что не принято и не должно. И тогда, только тогда,
не будь он самим собой, будущее его, как и всех их, могло бы оказаться
другим.
Впрочем, до времени, когда Никита мог бы задуматься (или не задуматься) обо всем этом, предстояло еще дожить. Пока же его везли, по неровной и извилистой лесной дороге. Рядом с окаменевшим лицом сидела
мать. Отца посадили в другую машину, которая бампер в бампер шла следом.
Слева и справа от них – по солдату с автоматами на коленях. Разговаривать запрещено. Солдаты насторожены, руки держат на автоматах, как
если бы были готовы тотчас же пустить их в ход. В том, что они готовы
стрелять и будут стрелять, сомнений быть не могло. Выстрелы, которые
слышали они уже сегодня, не оставляли ни сомнений, ни надежд.
Время от времени их конвоиры делали короткий привал. И тогда пока
двое солдат держали их под дулами автоматов, несколько остальных тоже
с автоматами наизготовку стояли лицом к деревьям. В те годы в лесах
скрывались «бандиты», как называла их новая власть. Правда, сами они
называли себя «партизаны». То были отдельные вооруженные группы тех,
кто не успел уйти с немцами или просто не желал принять порядки, что
принесли Советы.
Время от времени газеты писали об очередном разгроме такой «банды».
И это был единственный официальный источник, упоминавший о вооруженном сопротивлении. Остальное дополняли слухи.
Уже на первом привале оказалось, что отец не может ни идти, ни стоять.
Никита с ужасом видел, как, когда его вытаскивали из машины, он просто
валился на снег. Брюки ниже колен были все в крови. Прямо в машине
солдаты били его по ногам.
Постепенно дорога становилась шире, один раз проехали уже линию
электропередач.
Вдруг машина затормозила. Она остановилась так резко, что все, даже
солдаты, повалились вперед. В то же мгновенье раздалась оглушительная
очередь из автомата. Выстрелы пришлись по земле, перед самой машиной.
Никита успел заметить фонтанчики земли и снега, взлетавшие вверх.
Какие-то штатские с автоматами и винтовками окружили машину.
– Всем выходить! Оружие на землю!
Солдаты испуганно и поспешно побросали свои автоматы на снег.
Какая поразительная перемена произошла с теми, кто только что охранял их, за какие-то доли секунды! Где повелительные их интонации и жесты, то брезгливое презрение, которое источали они? Безоружные, столпившиеся в кучку, они старались спрятаться один за другого и на лицах
были только недоумение, растерянность и испуг.
Увидев штатских, родителей и Никиту, партизаны сначала сами, видно,
не знали, что делать с ними.
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– Арестованные? Не бойтесь нас. Вы свободны. Можете сесть в машину.
Слова звучали отрывисто, четко. Так говорят люди, которые привыкли
командовать. Водитель, который вез их, тоже остался в машине. Может,
потому, что он был не в форме, а в кожанке и без оружия.
Один из партизан, главный, наверное, среди них велел поставить машины за деревьями так, чтобы их не было видно с дороги, и подсел к ним.
– За что это взяли они вас?
Мать и отец наперебой стали ему рассказывать, как долгие месяцы готовились они перебраться в Грецию, чтобы оттуда попасть во Францию. В
Париже их ждет ее отец, Василий Васильевич Вырубов. Они переписывались с ним, передавая письма через иностранцев, что приезжали в Софию.
И вот, они уже перешли границу и были на греческой территории, когда
болгарские пограничники на чужой земле настигли их.
– Вы понимаете, – горячилась мать, – они нарушили международные
соглашения! Они вторглись на территорию чужой страны! За это нужно
ответить! Это ведь произвол!
Но тот только махнул рукой.
– Солдаты такие же, как и власть. Закона для них нет. Неужели вы еще
не поняли этого? У вас был хороший проводник, наверное?
– Боюсь, он попал к ним в руки. Мы слышали выстрелы.
– Наверное, я знаю его. Мы всех знаем здесь.
Но отец сказал, что едва ли. Он познакомился с ним случайно и даже не
знает, как его зовут. Никита дернулся было поправить его. Наверное, он
забыл. Он сам ведь его называл по имени: Данчо, Данчо Пеев. Но быстрый
взгляд матери остановил его.
– Мои люди, думаю, провели бы вас быстрей. Мы сами часто ходим через границу. У нас есть надежные тропы, которых не знает никто.
Неподалеку со стороны, куда увели солдат, послышались выстрелы и
очередь из автомата, потом еще. Видя, как мать с отцом тревожно переглянулись, собеседник успокоил их:
– Ничего. Нас они тоже в плен не берут. Они получили за все.
Никита видел, как мать вся сжалась.
Тут же к машине подошел кто-то из партизан:
– Все, господин капитан, – доложил он, – Порядок. Пора уходить.
– Документы взяли?
– Само собой. И оружие. Не впервой.
– А с этими-то что будем делать? – Капитан показал головой на них.
– Пускай идут, куда им надо. Не наша забота. Нам бы самим уйти, пока
не спохватились.
Но капитан не согласился с ним.
– Так не годится. Сам видишь, люди в беде. Нужно будет обязательно
перевести их обратно через границу. У нас много времени это не займет.
Тот пробурчал, что нет лишних людей, но спорить не стал. Здесь капи25

тану кто-то подал, видно, какой-то знак и он, ни слова не говоря, выскочив из машины, торопливо куда-то ушел.
И тогда водитель в кожанке стал просить отца, чтобы его тоже они взяли с собой.
– Это мой единственный шанс попасть «туда», я ребенком еще мечтал
о Париже!
Ответить отец не успел. Дверца рядом с водителем распахнулась резко.
На сиденье тяжело плюхнулся конвоир – тот, что сопровождал их до этого. Живой и здоровый. В руках у него был автомат.
– Заждался? – кивнул он водителю.
Тот расхохотался.
Тут же распахнулись разом обе другие дверцы, и конвоиры, пересмеиваясь между собой, заняли снова свои места. Машина рывком тронулась
с места. Водитель, время от времени, откидываясь, оборачивался назад и
смеялся.
Все это был спектакль.
Первые секунды сознание просто отказывалось это понять.
Отчаяние, это второе отчаяние, охватило их, оно было даже острей и
безысходней того, когда они услышали над собой там, в Греции:
– Не двигаться! Руки вверх!
Спектакль был разыгран затем, чтобы «разговорить» их, сделать так,
чтобы они рассказали сами обо всем, что было связано с их побегом, его
подготовкой. Неудавшимся побегом. Неудавшимся окончательно и бесповоротно.
По прошествии многих лет уже не Никита, а Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский, узнает, почему греческий проводник в условленном
месте не встретил их. Ведь именно это, и только это сломало их жизни и
погубило их.
Почему же не было проводника?
Н. Лобанов-Ростовский был тогда в США, когда ему стали известны
некоторые детали того, что тогда произошло. Греческую часть их побега
готовил полковник Барнс6, у него там был свой человек, готовый в нужное
время и в должном месте встретить их. Сумма, которую оговорил за это
американец, была огромна. Он ее получил. Само собою, вперед.
Большая часть, как посреднику, предназначалась ему. Меньшую же, как
и полагается в подобных делах, получить должен был тот, кому предстояло
идти на риск и подставлять себя – встретить их в Греции возле границы и
проводить.
Деньги он брал с чистой совестью – проводник у него, действительно,
был. Правда, нанимать его он и не думал. Ведь тогда какую-то долю нужно
было бы отдать ему. Очень надо! Тем более, эти русские – да кто они та6
Барнс Мейнард – член Американской миссии при Союзнической контрольной
комиссии, а затем посол США в Болгарии.
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кие вообще? Кто за ними стоит? Никто. никого. А
попадутся, туда и дорога. Тем лучше. Тем более,
все – с концами. Тогда же Никите Дмитриевичу
стали известны не только имя этого человека, но
и адрес его в Вашингтоне и телефон.
Трудно сказать, как поступили бы на его месте
Вы или я. Но Лобанов не попытался даже встретиться и ним. Хотя бы для того только, чтобы
посмотреть в глаза человеку, на чьих руках была
кровь его отца. Он даже не позвонил.
– Американские мои друзья, – объясняет он, –
посоветовали мне этого лучше не делать. Дело в
том, что я ожидал тогда получения американскоПолковник Барнс.
София, 1945 г.
го гражданства. А человек этот, объявись я перед
ним, мог бы запросто этому помешать. У него
были связи.
Вспоминаю Льва Николаевича Гумилева, который провел в тюрьмах и
лагерях почти 20 лет. После освобождения ему встретился человек, писавший на него доносы, прилагавший усилия к тому, чтобы его арестовали.
Что делает Гумилев? В лицо ему произносит фразу, убийственную, как кажется это ему самому («Науку не остановить!»). Но фразу – совершенно
неловкую, неуместную и тем более непонятную палачу. Что же тот? «Даже
не остановился», – вспоминал Гумилев, недоумевая. Еще бы!
Вот почему, даже, если полковник согласился бы встретиться с Никитой, ничего, кроме жалкой и бессмысленной сцены, представить невозможно.
В Софию въезжали уже на рассвете. Улицы были еще пусты. Дом, куда
их привезли, внешне не отличался ничем от других соседних домов. Прохожим и проезжавшим мимо и в голову не могло прийти, что это и есть та
Военная тюрьма, только упоминая о которой люди переходили на шепот и
оглядывались через плечо.
Ворота распахнулись бесшумно. И, как только машины въехали, с лязгом захлопнулись позади. Это было, как знак: войти-то легко, а выйти...
Потом пронзительный звук этот Никита не раз слышал из камеры. Начались тюремные дни.

По камерам и застенкам
Протокол допроса7. София, 29 ноября 1946 года
Зовут меня: Ирина Васильевна Лобанова-Ростовская, рожденная в Петрограде 18-го августа 1911 года. По национальности русская, православ7

Перевод с болгарского. Печатается без купюр.
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ная, замужем, один сын, грамотная, несудимая,
с Нансеновским паспортом. Живу в Софии на
улице Мадара, №11, в районе Павлово. Указываю следующее:
Вопрос: Как Вы сюда попали [NB: т. е. в Военную тюрьму]?
Ответ: Попыталась с мужем и сыном покинуть нелегально Болгарию, что и сделали.
В: Почему Вы хотели бежать?
О: Потому что хотела уехать в Париж к
своей семье и отцу.
В: Не было ли нормальной возможности уехать к семье?
О: Не было.
В: Делали ли Вы попытки на получение визы
для поездки за границу?
О: Нет, не делала.
В: Делали ли Вы попытки на получение советского гражданства?
О: Нет.
Майор Александр СтрумиВ: По какой причине?
ло – представитель ВеликоО: Потому что хотела уехать во Францию.
британии в Союзнической
В: Участвовали ли в каких-либо русских беконтрольной комиссии в
Болгарии. София, 1945 г.
лоэмигрантских движениях в стране?
О: Ни в Болгарии, ни во Франции я не участвовала в таких организациях.
В: Вас не интересуют организации Ваших соотечественников?
О: Нет.
В: В каком возрасте Вы покинули Россию и каковым был Ваш житейский путь?
О: Уехала я из России весной 1923 года, с братьями Василием и Николаем
Вырубовым, дедом Николаем Галаховым и бабушкой Ольгой Галаховой, и с
тетей Кирой Галаховой. До отъезда из России, мы все жили в Петрограде.
Россию мы покинули нормально, с паспортами. Ехали поездом через Ригу,
Берлин, и до Парижа. Там мы поселились у моего отца, которого зовут Василий Васильевич Вырубов. Он заведующий имениями во Франции известной аргентинской семьи по фамилии Бенберг. Мои братья живы. Василий
живет в Аргентине, Николай – в Париже. В 1934 году я познакомилась в
Париже с Дмитрием Ивановичем Лобановым-Ростовским, за кого я вышла
замуж против желания моего отца. Несколько месяцев после свадьбы, я последовала за мужем и приехала в Болгарию.
В: Чем занимается Ваш муж в Болгарии, и какая у него месячная зарплата?
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О: Работал на фабрике «Фортуна», где дослужился до поста административного директора. Его месячный заработок, насколько я помню,
30–40 тысяч [NB: получал 50 тысяч].
В: С тех пор как Вы поселились в Болгарии, имели ли вы какие-нибудь
неприятности с властями?
О: Нет.
В: Как Вы организовали Ваш побег?
О: Лично я не имела никакого участия в организации побега. Идея и организация бегства были личное дело морского командира Английского флота Джеффри Мареско.
В: С каких пор Вы знакомы с командиром Мареско?
О: Я познакомилась с командиром Джеффри Мареско в марте 1945 года,
на ужине у г-на Морриса в Английской миссии.
В: Как развились затем Ваши отношения с командиром Мареско?
О: Он проявил большой интерес к нашей семье.
В: Как проявился его большой интерес?
О: Он нас часто приглашал в театр, кино и к себе домой.
В: Что Вы имеете в виду под словом «приглашал»? Только Вас одну, или
вместе с мужем?
О: Часто, только меня, а иногда с мужем.
В: Как относился Ваш муж на все более углубляющиеся отношения
между Вами и командиром Мареско?
О: Мой муж не находил ничего плохого в моей дружбе с командиром Мареско?
В: Какова была Ваша роль на приемах, устраиваемых командиром Мареско?
О: В отсутствии другой дамы, я играла роль хозяйки.
В: По каким причинам, в обществе, Вас звали г-жой Мареско?
О: Потому что мы часто выходили вдвоем.
В: Какие лица посещали часто командира Мареско?
О: Наиболее часто его посещали:
‑ Александр Пулиев
‑ Поручик Агов, который жил около 10-ти дней в его вилле
‑ сестры Недковы
‑ сестры Трояновы
‑ г-жа Фанта
‑ Майор Александр Струмило
‑ семья Паница
‑ девица Чумакова-Петрова
‑ г-жа Шпиллер
‑ раз, советский капитан Тышкин
‑ болгарский капитан Зашев и другие.
В: Заметили ли Вы какие склонности имеет командир Мареско?
О: Насколько я поняла, он имел больше склонностей к молодым мужчи29

нам, чем к женщинам.
В: Был ли командир Мареско совершенно безразличен к женщинам?
О: Сексуально, совершенно безразличен.
В: Какова роль полковника Уольбаха в Вашем побеге?
О: В одну из его поездок в Швейцарию он отвез мое письмо к отцу, и привез оттуда необходимую сумму, которую мы должны были заплатить как
гонорар за нелегальный переход через границу.
В: Какая сумма денег была привезена Уольбахом в Болгарию от Вашего
отца?
О: Насколько я знаю, Уольбах получил от моего отца и привез в Болгарию 1500 английских фунтов в банкнотах.
В: Кто Вам указал эту сумму?
О: Командир Мареско.
В: Знаете ли Вы сколько 1500 фунтов равняются в болгарских левах?
О: Около 6 миллионов левов.
В: Ограничивался ли нелегальный переход через границу этой суммой?
О: Мой муж должен был доплатить 500 тысяч левов командиру Мареско.
В: Считал ли Ваш муж эту сумму?
О: Насколько я знаю, да.
В: Откуда у Вашего мужа были такие деньги?
О: Он их взял из кассы фабрики «Фортуна».
В: Кто еще знал о Вашем бегстве?
О: Генерал Окслей, майор Ноуль, майор Струмило.
В: С кем Вы лично попрощались накануне побега?
О: Только с командиром Мареско.
В: Знаете ли Вы, прощался ли с кем-либо Ваш муж?
О: Знаю, что он виделся с генералом Окслеем.
В: Как совершилось Ваше бегство?
О: 18-го октября 1946 года, упакованные и готовые для путешествия,
согласно инструкциям командира Мареско, мы покинули Софию поездом
по направлению в Пловдив. Туда мы приехали на следующий день, 19-го
утром. По указаниям командира Мареско, мой муж нашел проводника,
который должен был перевести нас через границу. Проводник нам указал
сесть на поезд на Авсеновград. В Авсеновграде мы сели на автобус до деревни Чепеларе. Из Чепеларе мы ехали на телеге до города Смолян, откуда
дорога ответвлялась к деревне Пампорово. До Пампорово, проводник ехал
отдельно от нас.
И, по его указанию, мы делали вид, что не знакомы с ним. В Пампорово,
мы сошли с телеги и пошли пешком за проводником. Три ночи мы спали под
открытым небом. На четвертый день, утром, наш проводник (которого
мой муж и я знали как жителя Софии Иордана Пеева, которого мы встречали на различных приемах) нам сообщил, что его друг по этому делу, был
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вынужден уехать в командировку, не дожидаясь нас. И показал нам записку
в этом смысле. После этого, он сам нас перевел через границу, и прошел с
нами около трех километров по греческой территории. Там он нам сказал,
что должен идти обратно. Тогда, по предварительному уговору между мужем и командиром Мареско, муж передал Пееву половину банкнот в левах.
Другая половина, с тем же номером, была у Мареско: это означало, что
наш проводник Пеев перевел нас через границу благополучно и имеет право
получить от командира Мареско заранее договоренное вознаграждение.
Около получаса после того, как Пеев ушел по направлению к Болгарии, и
потому что мы были очень голодные и уставшие, мой муж оставил меня
и сына там, где мы остановились, и пошел искать греческих солдат, которые могли бы нам помочь. Сразу же после этого мы услышали несколько
выстрелов. Минут через 15–20 после ухода мужа, появился болгарский поручик с 2-мя солдатами. Он подошел и сказал, что они «нелегальные», и
что мы должны за ними следовать. По дороге поручик спросил меня, где английская радиостанция. Я его попросила отвести нас к англичанам, которые знают о нашем прибытии в Грецию. Но, несмотря на то, что поручик
указал на две мне незнакомые английские фамилии, вел он нас на север, т. е.
к Болгарии. Когда мы дошли до болгарского пограничного поста, я поняла,
что поручик и солдаты не «нелегалы», а пограничники, и что мы в руках
болгарских властей.
В: Что Вы знаете об организации, которая взялась Вас перевести через
границу?
О: Командир Мареско мне только сказал, что наш переход через границу
в руках «одной организации», – не дав мне иных подробностей о ней.
В: У кого впервые возродилась идея о Вашем бегстве?
О: Командир Мареско знал о моем большом желании уехать к отцу. Однажды в разговоре, он мне сказал, что есть возможность уехать во Францию нелегально, через Грецию.
В: Как Вы отнеслись к незаконному переходу через границу?
О: Откровенно говоря, с отвращением. Ибо даже из России я уехала с
нормальными документами. Но, командир Мареско начал меня уговаривать и говорить, что пока он в Болгарии, он может устроить нам нелегальный выезд. И что, после его отъезда из Болгарии, я вообще не смогу
увидеть своих родителей.
В: Кто вел переговоры с организацией?
О: Командир Мареско вел переговоры с организацией о нашем незаконном переходе через границу.
В: Кто Вам дал гарантию об успехе Вашего бегства?
Командир Мареско мне сказал, что побег будет успешным. Он даже добавил, что уверен в этом на 99%.
В: Кому Вы передали свой багаж, который остался в Болгарии? Когда и
как?
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О: Одна часть багажа состояла из:
– 4-х больших чемоданов,
– 2-х маленьких чемоданов,
– 2-х коробок – одна черная, другая зеленая, –
для дамских шляп,
– одной картонной коробки.
Все это мы передали с мужем командиру
Мареско в нашей квартире. Оттуда он
их перевез на свою виллу, машиной черного
цвета, с номером 113. Остальной багаж,
который состоял из:
– зеленого сундука,
– зеленого чемодана,
– двух кожаных чемоданов,
– двух старых картонных чемоданов,
– одного деревянного чемодана и одного
обыкновенного чемодана, остались в квартире. Командир Мареско уверил нас, что
он их оттуда заберет. Он также взял на
себя упаковать наши одеяла и кухонные
Александр Николаевич Ермолов –
крестный отец Ирины Васильевны. принадлежности, радио марки «Филиппс»
и пр.
София, сентябрь 1934 г.
В: Как Вы получили бы свой багаж? Через кого? Где?
О: Первую часть, которую мы передали командиру Мареско перед отъездом, должна была быть перевезена в Тесалоники (Солунь) на английском
самолете. Мы же должны были представиться коменданту британского
военного аэродрома в Солуне и получить багаж там. Ключи от чемоданов
были у нас. Коменданта аэродрома я не знаю. Не знаю его имени. Но мы
должны были к нему обратиться.
В: Сколько Вам надо было уплатить за перевоз багажа?
О: Ничего. По крайней мере, командир Мареско мне ничего не говорил о
надобности уплаты за перевоз багажа.
В: Считаете ли Вы, что сумму, которую Ваш отец/муж заплатил за нелегальный переход границы, включала стоимость перевозки багажа?
О: Знала, что нам не надо платить за перевоз багажа.
В: Отчего командир Мареско взял на себя это обязательство?
О: Потому что хотел нам содействовать и помочь.
В: Знакомили ли Вы командира Мареско с какими-либо молодыми
мужчинами среди Ваших знакомых?
О: Да, я его познакомила с молодым человеком, Владимиром Макаровым,
который проживает на улице Венелин 11, в Софии, который должен был
давать уроки русского языка командиру Мареско.
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В: С кем и какими семьями Вы дружили в Софии?
О: Дружили мы с:
– семьей Ратиевых, ул. Регентская № 22,
– семьей Иванюк, ул. Сан Стефано № 16,
– вышеупомянутым Владимиром Макаровым,
– командиром Джеффри Мареско,
– семьей Егоровых, проживающих на Горнобанском пути, и другими. Также я познакомилась в Софии со многими другими семьями. Но с ними у меня
были только официальные знакомства. В Софии живет и мой крестный отец. Зовут его Александр Николаевич Ермолов.
В: С кем из них Вы говорили о Вашем побеге?
О: Относительно нашего побега я ни с кем не разговаривала, кроме командира Мареско и полковника Уольбаха.
В: Поддерживает ли Ваш муж отношения с людьми и семьями отдельно
от Вас? С кем именно?
О: Насколько я знаю, нет.
В: В котором часу возвращается Ваш муж вечером?
О: Зимой, он возвращается с фабрики в 7–8 часов вечера. А летом, выйдя
с фабрики, он почти каждый день ходил в дипломатический теннисный
клуб, где он состоит членом, и возвращался в 10 часов вечера.
В: От кого Вы получали подарки? По каким причинам и какого рода?
О: Получала от командира Мареско цветы по праздникам. Также он мне
привез купальный костюм из Франции, туфли на веревчатой подошве,
губную помаду и прочие мелочи, стоимость коих я ему возвращала.
В: На какие фильмы Вы главным образом ходили с Мареско?
О: На русские и американские фильмы разнообразных сюжетов.
В: Какие мнения выражал командир Мареско относительно болгарского народа, правительства, отдельных лиц и партии?
О: Он любил болгарский народ. И очень любил говорить с болгарскими
крестьянами. Он не одобряет состав правительства и его политику, ибо
он консерватор по убеждению. Он говорил, что в стране есть тысячи болгар в концлагерях, которые не приверженцы нынешнего правительства.
В: На какие темы Вы говорили с командиром Мареско?
О: На семейные и светские темы.
В: Что Вам говорил командир Мареско о своей службе в Болгарии?
О: Он мне говорил, что является представителем Британского военного флота в Болгарии. Другого ничего не говорил.
В: Какую сумму Вы попросили у отца в письме, которое ему доставил
полковник Уольбах?
О: В этом письме я попросила отца прислать мне через полковника
Уольбаха 1500 фунтов.
В: Зачем Вам была нужна эта сумма?
О: Потому что командир Мареско мне сказал, что надо уплатить эту
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сумму организации, которая займется нашим переходом через границу.
В: Кто определил сумму в 1500 фунтов?
О: Командир Мареско. Предполагаю, что организация попросила у него
эту сумму за то, чтобы перевести нас через границу.
В: Как Вы были намерены поддерживать отношения с командиром Мареско после Вашего отъезда?
О: Я не беседовала с ним по этому вопросу. Он знал адрес отца в Париже,
6, rue de Seze, Paris 9. Предполагаю, что при его поездках в Париж, он бы нас
там навестил.
В: С кем Вас познакомил и кому Вас рекомендовал командир Мареско
за границей?
О: Никаких адресов за границей командир Мареско мне не давал, и ни с
кем не связывал.
В: Что считал командир Мареско, – есть ли в Болгарии диктатура, и кем
эта диктатура навязана?
О: Командир Мареско говорил, что в Болгарии диктатура коммунистической партии.
Все вышеупомянутые вопросы мне были продиктованы во время допроса. И смысл, и содержание мне вполне ясны и понятны. Все вышеуказанные
ответы мною диктованы. Они соответствуют истинной правде. И за
их верность я подписываюсь:
Ирина Лобанова. София, 29.XI.1946 г.
Оказывается, человек может жить и за решеткой, в камере и в тюрьме.
Это проверено многократно. И счастлив тот, кому не случилось испытать
этого на себе.
Камера-одиночка, куда был помещен Никита, вмещала только подобие
кровати – узкий деревянный лежак, с соломенным тюфяком на нем. И это
все. Ни простыни, ни подушки, ни одеяла. «Врагам народа» не полагается.
Вдоль лежака оставался узкий проход, по которому можно было ходить.
Два шага в одном направлении, два обратно; непомерно высокая дверь с
небольшим постоянно открытым зарешетчатым окошком на самом верху.
«Чтобы не задохнуться», – догадался Никита.
Камера была без окна. Лампочка в железной сетке под потолком горела
всегда. Выключателя в камере не было. Не положено.
Через решетку в оконце над дверью угадывался дневной свет, проникавший туда из окна в конце коридора. Камера его была как раз там, в
самом конце. По неверному этому свету он пытался примерно угадывать
время дня.
На допрос вызывали его редко. То ли у следователей хватало других дел,
то ли не видели особого смысла терять на него время.
Когда конвоир вел его по широким коридорам и этажам, мимо вереницы замкнутых наглухо дверей, он всякий раз невольно говорил себе, что
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где-то там, в какой-то из этих камер его отец. Или мать. Он думал, как бы
подать им знак о себе, но ничего не приходило на ум.
Военная тюрьма, куда привезли их, была отстроена, видно, совсем недавно. До этого много лет обитали здесь просто жильцы. Многолетняя
аура мирной жизни и домашних стен не была еще вытеснена и размыта
духом безысходности и отчаяния, духом тюрьмы.
На допросах следователь требовал, чтобы Никита «о враге народа, государственном преступнике Дмитрии Лобанове-Ростовском рассказал все».
Кроме того, что следствию известно было и без того, рассказывать ему
было нечего. Так что вызовы эти на допрос были для следователя скорее
проформой. И Никите скоро это стало понятно тоже.
Иногда, точно так же, для проформы, следователь кричал на него и стучал по столу тяжелым большим кулаком. Когда это произошло первый
раз, от неожиданности и от того, что до этого никто на него никогда не
кричал, он, действительно, испугался. Но потом догадался, что это тоже
какая-то часть игры и следователь так поступает, потому что по каким-то
правилам ему следует вести себя именно так.
Но особенно больно и оскорбительно было через каждое слово слышать от следователя: «Вре-е-ешь!»
Никита знал и верил (в то время, во всяком случае), что лгать никогда
нельзя, это подло и низко. И он ни в школе, ни дома никогда не лгал.
И вот услышать вот так, прямо в лицо «Вре-е-ешь!»
Лучше б его ударили.
Правда, другой следователь, пожилой, всегда вежливый, всегда в отутюженном темно-синем костюме, никогда такого не позволял. Иногда он
просто говорил с Никитой о вещах, не имевших никакого отношения к
тому, как он сюда попал: о школьных его делах, о книгах и о собаках.
Кроме редких этих вызовов на допрос, все остальное время проводил
он в своем «пенале». Так по школьной привычке окрестил он то тесное,
замкнутое пространство, в которое его замуровали. Быть замкнутым в
одиночке, остаться один на один с собой – не легкое испытание. Для многих тяжелейшая пытка.
От одиночества некоторые приходят в отчаяние и сходят с ума. Другие,
наделенные, видно, иным психическим складом, способны переносить
это легче.
Сам Никита от собственной компании не очень страдал. Скорее, наоборот – окажись он в общей камере или просто в компании с кем-то еще,
ему это было бы куда хуже («Я знаю, что такое ад. Ад – это другие». Ж.П. Сартр).
Самодостаточность эта, благоприобретенная или врожденная, останется у него на всю жизнь.
От вынужденного безделья в замкнутых четырех стенах было лишь два
спасения – спать чуть ли ни все двадцать четыре часа или переноситься
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мысленно в то, что совсем недавно еще было его жизнью: вечера дома,
когда возвращался с работы отец, уроки, переменки в школьном дворе.
Что делает сейчас Платон8, с которым сидит он на предпоследней парте?
Наверное, удивляется, почему нет его, Никиты. Думает, заболел. А он –
здесь.
Каждый вечер, когда в зарешетчатым просвете над дверью пропадали
блики дневного света, наступало самое страшное.
В первый день он даже не сразу понял, что происходит. Сначала где-то
во дворе слышно было, как завели грузовик. Мотор работал, не стихая, на
полные обороты минуту, другую. Потом к нему присоединился другой. И
еще один. Никита знал, иногда так прогревали моторы зимой. Но уезжать
машины явно не собирались. Он прислушался. Лучше бы этого он не делал.
Если Вам никогда не случалось кричать от боли, Вы прожили, наверное,
счастливую жизнь. Хотя, может, и не сознаете этого сами. Вы прожили
счастливую жизнь тем более, если Вам не пришлось слышать, как от боли
кричат другие. Кричат мужчины. Каждую ночь. И крики эти только отчасти, и то лишь для соседних домов, заглушал ночной шум моторов. Да,
конечно, Вы счастливы, если не кричали от боли сами и не слышали криков других. Если каждую ночь Вам не казалось, будто Вы начинает распознавать среди остальных голос близкого человека. Голос отца.
Допросы всегда начинались почему-то с наступлением темноты. Такова, надо думать, была традиция. Не болгарская, само собой. У здешних
усердных стражей и палачей были наставники. Никита не раз встречал
их на улице. Они были в советской военной форме и красивых фуражках
с голубым верхом. Даже здесь, двое таких попались ему навстречу, когда
конвойный вел его в камеру в первый раз.
Остальные, следователи и охрана, приходившие в это здание каждый
день потому что это была их работа, были такие же ничем неприметные
люди, как те солдаты, что избивали его отца по дороге, в машине. На улице
эти люди были неотличимы от остальных. Они так же ходили, разговаривали, улыбались, здоровались друг с другом. Никто из них не было похож
ни на убийцу, ни на садиста.
– Самое тяжкое, – вспоминал он потом, – это первые дней сорок. Потом привыкаешь. Привыкаешь настолько, что уже как бы и нет разницы,
держат ли тебя за решеткой столько-то месяцев или столько-то лет. Это
становится жизнью.
8
Чумаченко Платон Васильевич в 1946–1948 гг. учился с Н.Д. Лобановым-Ростовским
во французской школе Св. Кирилла и Мефодия в Софии, в 1948–1949 гг. в школе в районе
Овча Купел, а с 1951–1953 гг. в школе № 5 в районе Павлово; сын белогвардейца – Василия
Платоновича – студента Новороссийского университета, города Одесса, прапорщика белой армии, кончившего Медицинский институт в Софии. В.П. Чумаченко был собственником «белодробного» (туберкулеза легких) санатория «Витоша» в Софии. Ныне П.В. Чумаченко – один из ведущих болгарских геологов, доктор геолого-минералогических наук,
специалист по датировке слоев юрского периода.
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Платон Чумаченко (первый слева в верхнем ряду), Любомир Левчев,
(второй справа в нижнем ряду). София, 1952 г.

В жизни этой, сколь ни покажется странным, иногда были и свои радости. Именно радости. В прошлом своем бытии, на свободе Никита, может,
бы и не воспринял это так, но здесь, в тюрьме, для всего был как бы свой
отсчет.
Такой радостью, даже счастьем, было, когда другой, пожилой следователь принес, видно, из дома, и дал ему в камеру две книги. Майн Рида и
Карла Майна. Когда он читал и перечитывал их, стены камеры раздвигались и исчезали совсем.
Какие бы обстоятельства ни привели этого человека служить в Военной
тюрьме, то что в этом страшном месте он сумел увидеть ребенка и пожалеть его, пусть это ему зачтется.
Другое из немногих его развлечений заключалось в том, чтобы прислушиваться к тому, что происходило за дверью. Обычно царила там полная
тишина, но иногда к окну, что было в конце коридора, приходил парикмахер или «цирюльник», как назвали его. Там, у окна, где было светлей, он
стриг заключенных. По шагам, по шарканью ног и звукам, которые доносились к нему, Никита знал, когда кого-то ведут к окну, кого-то обратно.
Иногда он слышал слово-два, которые произносил парикмахер: «Наклони
голову», «повернись» или что-то еще такое же. Самим заключенным говорить было запрещено, они ему не отвечали и это было все, что он мог
слышать. Но для него, не слышавшего порой по неделям голоса человека,
это была как бы весть «оттуда», из другой жизни. Чуть ли ни со свободы.
Но однажды произошло нечто необыкновенное.
Очередной заключенный, которого стригли возле окна, стал насвисты37

вать. Знакомый мотив заставил его вздрогнуть: «It’s a long way to Tipperаry,
it’s a long way to go…»
Это был отец!
Даже не догадываясь, не зная, где могли бы держать сына, он наугад, как
шанс один из тысячи, пытался подать ему знак. И Никита тут же подхватил мотив и стал насвистывать его, как бы в ответ.
По тому, как на какой-то миг надломился за дверью звук, Никита понял,
что отец услышал его. Потом, когда мелодия за дверью стихла, ему были
слышны удаляющиеся шаги отца и другие, тяжелых сапог конвоира. Долго
еще потом, вспоминая, он улыбался счастливый, наедине с собой.
В заточении – тоже жизнь
Первое время Никита пытался еще вести счет дням, сам не ведая, для
чего. Но потом потерял какую-то нить и не различал уже ни дня, ни месяца, ни недели. Да и к чему? Сегодняшний день не отличался ничем от вчерашнего или того, что был до него. А завтрашний будет таким же, как был
вчера. Время остановилось. Время как бы слилось в один бесконечный,
нечленимый на даты день. И такую же ночь. О ночи он старался не думать,
не помнить ее, не знать.
Но однажды что-то запредельное, где-то видимо, произошло и бесконечная эта цепь прервалась вдруг. Его вызвали, как всегда, на допрос. Так
думал он. Но конвойный, не останавливаясь, провел его почему-то мимо
знакомой двери и дальше по коридору.
Там, в самом низу, у лестницы какой-то человек в милицейской форме
ожидал его. Круглолицый и розовый, как из бани.
– Вот что. Ты пойдешь со мной. – Он говорил почему-то громче, чем это
было бы надо. – И запомни. Если хоть шаг от меня, я стреляю.
Он похлопал ладонью по кобуре, которая предательски издала при этом
глухой звук, выдавая свою пустоту. Он метнул взгляд на Никиту и догадался, что тот понял.
– Запомни. Буду стрелять. – Чуть тише, с бессильной угрозой повторил
он.
Как вежливый мальчик, Никита попрощался с конвойным. Услышав
его «до свидания», тот рассмеялся – непонятно чему.
Это было так странно, так непривычно после всего – идти по улице. Непривычно и странно было то, что навстречу им шли другие люди. И они не
держали руки за спину, как полагалось и как, по привычке, держал он их и
сейчас. Лошади везли какие-то балки, и время от времени проезжали автомобили. Сначала ему не пришло в голову даже, что могут подумать другие, видя, что милицейский вот так, среди бела дня, по улице куда-то ведет
его. Ведь так водят только жуликов. Или бродяг. Если бы попался кто-то
из школы, он, наверное, умер бы со стыда. Хорошо, что все это было не
там, не на улице, где он жил и никто здесь не знал его.
И хорошо, что идти оказалось совсем недалеко. Это был всего-навсего
38

милицейский участок № 5. Место, где содержали мошенников и воришек.
В отличие от Военной тюрьмы, камера, куда ввели его, оказалась даже с
окном. Целый день, значит, можно будет сидеть у окна и смотреть на тюремный двор. Одно это было уже счастьем.
Но он не успел даже, как следует, оценить это, как дверь отворилась
опять. В камеру ввели мать!
То, что теперь она была с ним, сделало тюремную жизнь совершенно
иной. Как много оказалось у них, о чем говорить! Ирина Васильевна рассказывала ему о себе разные интересные вещи, вспоминала, какой была
она, когда ей было столько же лет, сколько ему. Она рассказывала о странах и городах, о Лондоне и Париже, где привелось ей жить. Рассказывала
о музыке и музыкантах, насвистывала и напевала мелодии и целые арии
из опер, которые были дороги ей и которые помнила наизусть. И Никита
тоже рассказывал ей о себе, о своих школьных делах, о событиях в классе, о
симпатиях, антипатиях и тайной вражде, об обидах и о многих вещах, которыми он никогда б не подумал делиться раньше, в благополучные дни. Когда
были дома, так получалось, что родителям было как-то не до него. Может
быть, потому и он тоже не очень тянулся к ним. Тем более, что у него была
няня, Елена Ивановна, и она понимала его. Неужели для того, чтобы близких
два человека смогли обрести друг друга, понадобилось, чтобы они оказались
в тюрьме? Как странно. И печально, если подумать.
В отличие от Военной тюрьмы, где жизнь, казалось, остановилась, в Пятом милицейском участке на улице Марин Дринов, что-то все-таки происходило. Даже кормили здесь трижды в день! Заключенные, которых держали
здесь, попадали в милицию не в первый раз и знали, что для них это не навсегда. Так, жизненный эпизод, не больше. В отличие от Военной тюрьмы,
откуда, как правило, не выходили уже никогда.
Вообще, обитатели этого места пребывали здесь с легким сердцем, как
в месте, хорошо знакомым и даже привычным. И только Лобановы попрежнему ощущали себя в этих стенах, как залетные птицы, что попали в
чужие силки.
Там, где помещался Пятый участок, был когда-то турецкий караван-сарай. И, хотя теперь по его переходам взад-вперед расхаживали люди в синих мундирах, память недавнего прошлого продолжала жить. В каком-то
смысле она была сильней настоящего. И, хотя в конюшне теперь помещался гараж, милиционеры место это по-прежнему называли между собой конюшней. А там, где держали когда-то провизию для приезжавших, теперь
по традиции, видно, хранили картошку и лук для сегодняшних «постояльцев». В каком-то смысле для них это тоже был как бы караван-сарай, некая
остановка, вынужденный привал на жизненном их пути. Ведь для них это
тоже был постоялый двор. Как и гости караван-сарая, они приходили и
уходили, и за воротами терялся их след.
Под навесом, где раньше держали арбы, стояли теперь велосипеды. Для
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милицейских в те времена это был основной транспорт.
С первых же дней, не иначе, как по малолетству, Никите доверено было
чинить велосипеды. Десятка два их – сломанных, с погнутыми колесами
не один год, видно, стояли прислоненные к стене. К удивлению самого Никиты, оказалось, что у него это получается. Наверное, он набил руку еще
на своем, который был у него дома и у которого постоянно что-то отваливалось. Один милиционер принес ему из дома отвертку, другой – гаечный
ключ, и он оказался при деле.
Поскольку там, где были велосипеды, хранился и лук, то Никите не стоило большого труда всякий раз стянуть из мешка несколько штук. Конечно, в этом был риск, но зато и своего рода игра. Игрой же было – улучить
минуту, когда милиционеров не было рядом, и, проходя под окошками
камер, что были на втором этаже, подбросить луковицу так, чтобы из-за
решетки кто-то успел поймать ее на лету. Когда это удавалось, неизвестно,
кто радовался больше.
Конечно лук – это витамины и вообще – еда. Но для тех, кому удавалось
поймать, важнее всего было, наверное, то, что это было – как бы назло начальству. Маленькая свобода в большой тюрьме.
Для Лобановых такой глоток свободы был в том, что однажды Ирине Васильевне, неведомо как, удалось передать весточку о себе на волю.
В то утро, почти на рассвете к Елене Ивановне, няне Никиты, пожаловал вдруг какой-то потрепанного вида человек и сказал, что он от княгини
Лобановой. Сказал, что держат ее вместе с сыном в Пятом участке. О князе
Дмитрии и что с ним, он ничего не знает. Самой ей ничего не надо, да и все
равно передач ни у кого не берут.
От чая гость решительно отказался, но десять левов предложенные ему,
неуверенно взял.
В тот же день о том, что с Лобановыми, узнали в Софии все их друзья:
князья Ратиевы, Владимир Юрьевич Макаров, Александр Николаевич Ермолов, Мещерские.
Посылая эту весточку из своего заточения, княгиня знать не знала и
подозревать не могла о других событиях, которые, оказывается, происходили в те самые дни.
В то утро Ирина Васильевна пересказывала Никите какую-то книжку, что читала когда-то и где-то. И в то же утро, в тот самый час в штабквартиру Международного Красного креста, что в Женеве, среди прочих
конвертов почта доставила заказное письмо из Парижа. Красный крест
ставился в нем в известность, что вопреки международным конвенциям,
болгарские власти содержат в тюрьме ребенка, которому только одиннадцать лет.
Еще через пару часов из Женевы в Софию о судьбе Никиты ЛобановаРостовского был направлен официальный запрос. А копия – в секретариат
ООН. Просто для информации. Там письмо это подшито было к другому
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Князь Александр Николаевич
Ратиев, София, 1941 г.

Княгиня Зинаида Константиновна
Ратиева. София, 1947 г.

письму от того же В.В. Вырубова, где сообщалось, что в нарушение всех
международных норм болгарские пограничники на территории соседней
страны схватили нескольких гражданских лиц, одно из которых – женщина, И.В. Лобанова-Ростовская, к тому же, гражданка Франции.
Это дало французскому представителю повод с высокой трибуны ООН во
всеуслышание заявить: если Болгария на каждом шагу попирает международные соглашения, зачем ее принимать в ООН, что ей делать там?
Вопрос этот был далеко не риторический. Вступление Болгарии в ООН
стояло в повестке дня. И Сталину важен был там каждый голос, который
поддерживал бы СССР. Если Болгарию примут в ООН, позиции Москвы
станут сильней. Но, если скандал разрастется, этого не произойдет. И этого допустить было нельзя никак. И в Софии это должны понимать.
В одном из высоких кабинетов в Софии аппарат правительственной связи приглушенно заворковал. Что говорилось на том конце, из Москвы, так
и осталось тайной. Отсюда же, из Софии, отвечали кратко и по-военному:
– Вас понял. Наша ошибка, перестарались. Разберемся. Виноватых накажем. Будет сделано.
Само собой, найти виновных и наказать было привычней и поэтому
легче всего. Проделано это было так же тайно и так же негласно, как месяца два назад. «Участники спецоперации» по поимке нарушителей границы отмечены были в приказе и награждены. Теперь же, чтобы мгновенно
отрапортовать наверх, двоих под горячую руку отчислили даже из органов. Водителя машины в кожанке и другого, которого величали «господин
капитан». Без комментариев и без объяснений, само собой. «Так надо» –
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этим было сказано все.
В те же самые дни события эти неожиданно
отозвались и на судьбе бывшего их проводника.
Данчо Пеева после ареста держали в той же
Военной тюрьме, избивая жестоко на каждом
допросе. Как только стало известно, что по этому делу с самого верха был дан сигнал «отбоя»,
следователь насмерть перепугался. Он стал говорить Пееву «вы», спрашивать, нет ли жалоб и
дело поспешно закрыл. С Пеева взяли расписку
о неразглашении, подлечили немного и на машине вечером отвезли домой.
Он продолжал жить там же, в Софии, но ни с
князем, ни с кем из его семьи судьба его не свела. Но встреться случайно он с кем из них, он
мог бы смотреть им в глаза. Данчо Пеев не выдал, не предал и не оговорил.
Пройдя Голгофу, он не сказал ни слова, которое могло бы повредить другим. Позднее, моЕлена Ивановна Иванюк,
няня Никиты и Никита,
жет, признание.
позади Сергей Здеховский.
Само собою, среди всех этих срочных и неСофия, 1937 г.
отложных мер в первом ряду была команда по
поводу мальчика: «Найти и отпустить в считанные часы!». И, пока это исполнялось, в Женеву был срочно составлен ответ, гласивший, что Красный крест стал жертвой чьей-то недобросовестной лжи: с Никитой Лобановым-Ростовским все в порядке, его, как и следовало ожидать, никто не
держит в тюрьме, а живет он себе на свободе.
Правда, следовало указать, где он проживает – здесь составители письма оставили пустую строчку, чтобы в последнюю минуту вписать туда
адрес, которого недоставало.
Конечно, проще всего было бы, чтобы мальчик вернулся к дедушке. Первые
дни князь Иван жил в радостной надежде, что они ушли, находятся в Греции
или уже в Париже. Но постепенно страшная правда начинала доходить до него.
Иногда ему начинало казаться, что они вернулись или, может, не уходили вообще. И тогда он подходил к запертой двери и в смутной надежде дергал ее. А вечером выходил из своей квартиры во двор и смотрел, не горит ли в их окнах свет.
Но окна по-прежнему были темны.
И с каждым днем темнота эта становилась все безнадежнее и страшней.
В эти дни старый князь, наверное, вспоминал, что есть Бог.
За эти месяцы и недели старый князь сильно сдал, пришлось поместить
его в больницу. Там, в больнице Берзина, он и находился. Так что направить к нему Никиту было никак нельзя.
Принять его, наверное, могли бы друзья семьи, те, кто хранил им вер42

Галина Николаевна Иванюк, старшая
дочь няни Никиты, София, 1950 г

Валентина Николаевна Иванюк, младшая
дочь няни Никиты, София, 1950 г.

ность и дружбу многие годы. И вежливые люди в штатском (когда нужно, в органах во все времена такие имеются под рукой) обошли эти семьи
одну за другой.
Оказалось, что каким-то образом все уже знали, что Лобановых арестовали и держат где-то в тюрьме. Поскольку в те времена всем было хорошо
известно, что «ошибок у органов не бывает», то из этого следовало, что
Лобановы – враги народной власти.
А за одни только контакты, «за связь с врагами народа» многие уже пострадали. От таких нужно было держаться подальше. Им не поможешь, а
себя недолго и погубить. Поэтому само предложение принять в свой дом
сына «врагов народа», каждого повергало в смятение. К тому же, кто
предлагал-то? Конечно, это проверка. А может, и хуже того – провокация.
«Ну, уж нет, – думал каждый, – не на того напали». Оказаться в ловушке,
расставленную органами так неуклюже, не пожелал никто. Ради каких-то
сомнительных игрищ подставить под удар шаткое благополучие свое и
своей семьи? Нет, нет и нет!
Тогда-то в высоких инстанциях и вспомнили о его няне. Елена Ивановна
растила Никиту с младенческих лет и была своим человеком в семье. Когда Елене Ивановне объявили там, что могут отдать ей Никитушку, она не
раздумывала ни минуты.
– Это мой третий ребенок, – сказала она, – Он будет жить у нас.
Муж ее, Николай Миронович, некогда боевой офицер, как и многие
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Князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский с сестрой Ольгой Николаевной
и ее дочерью Верой Константиновной (в замуж. Харитон). София, 1939 г.

русские здесь, перебивался, как мог. Последнее время работал сторожем
в русском клубе. Сама же она устроилась туда же посудомойкой. Ниже
этой черты – в социальном плане – оказаться было нельзя. Но и выше, по
нравственному отсчету тоже. При всей беспросветной своей нищете, приютить ребенка, которому больше не к кому в мире было идти – выше этого
подняться было нельзя.
В тот же вечер милиционер привел к ним Никиту. Волей случая, тот
самый, что когда-то забирал его из тюрьмы.
Обе дочери няни, Галя и Валентина, были намного старше Никиты. Так,
что когда его привели, какую-то одежду для него Елене Ивановне пришлось выпрашивать у соседей. К счастью, тогда в Болгарии, да и в России,
у людей были еще соседи.
В тот же день, когда Никита, доставлен был к няне, в Женеву был направлен официальный ответ, с указанием постоянного места его проживания. Сам же Никита, побыв какое-то время объектом международных
интриг (о чем сам он, понятно, и не подозревал), вернулся, наконец, к
обычной своей жизни. Это была жизнь маленького человека, которому
шел двенадцатый год.
О дедушке своем, князе Иване, Никита в тюрьме вспоминал часто. Что
он, как он теперь? Няня рассказала ему, что теперь он живет не дома, а
скорее из милости держат его в русской больнице доктора Берзина. Едва
оправившись и приодевшись, Никита отправился навестить его.
Еще подходя, издали он заметил его на лавочке в больничном дворе и
радостно подбежал. Но тот, казалось, не так уж и был ему рад. На какой-то
миг ему померещилось даже, что дедушка, может, не узнал его.
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– А, появился? – Князь Иван от докуренной сигареты прикурил новую
и выпустил едкий дым. – Вижу, подрос немного.
Никита знал, дедушка курил всегда какие-то удивительно злые, ядовитые
сигареты, такие как «Енидже вардер-серт» или «Слынце-серт».
Когда Никита, волнуясь, сбиваясь, стал рассказывать ему, что с ним
произошло, как держали его в тюрьме, в одной, а потом в другой, тот продолжал невозмутимо курить. Он смотрел не на Никиту, а по сторонам и не
задал ни одного вопроса. Страшно было признаться в этом, но, казалось,
то был не милый, любимый его дедушка, а совсем другой человек, только
внешне и голосом походивший на него.
Уже потом, став старше, Никита начал – даже не понимать, а скорее догадываться, как виделось все это ему, князю Ивану. В жизни его сына и
его семьи был для него тот единственный огонек, который мог бы согреть
последние одинокие его годы. Они были – единственное, что оставалось в
жизни ему после смерти жены. Как он радовался, как был счастлив, когда
узнал, что они бежали из этой страны, ставшей с приходом русских для
них застенком! Наверное, это были самые счастливые его дни за многие
годы изгнанья. Когда же до него дошло, что в действительности постигло
их, в старом человеке навсегда надломилось что-то.
Между ним и миром возникла как бы стена. Прозрачная, но глухая стена. Из-за нее доносились голоса людей и виднелись знакомые лица. Вот и
сейчас откуда-то оттуда, из-за этой стены, на него смотрел и с ним говорил
его внук. Но стена оставалась, и он понимал, что так с ним будет всегда,
сколько бы ни оставалось ему еще жить.
Возвращаться из больницы домой не хотелось, Никита долго ходил по
улицам; просто, чтобы побыть одному.
Попав из семьи, где привычно царил достаток, в чужой дом, он с первого же дня увидел неприглядный и неприкрашенный лик нищеты. Он слышал здесь разговоры о том, где дешевле можно купить картошку, постное
масло и огурцы. Он увидел, как все свободное время Елена Ивановна и две
ее дочери употребляют на то, чтобы «выглядеть прилично на людях». Они
постоянно что-то штопали, перелицовывали и перешивали. Он видел, как
муж Елены Ивановны крепится весь вечер, то и дело поглядывая на часы,
чтобы выкурить перед сном припасенную сигарету.
Он замечал, не мог не видеть, что ему отдают лучший кусок. Замечал,
как то одна, то другая дочь Елены Ивановны незаметно подкладывают ему
в его тарелку. И стараются не смотреть, как он ест.
Именно в те дни в детской его душе стали рождаться планы один фантастичней другого. Главный – как раздобыть много-много денег и купить
на них много еды. Один из таких замыслов заключался в том, чтобы подбирать окурки на улицах, выбирать из них табак и его продавать цыганам.
Собственно говоря, это была не его идея. Он и раньше на улице замечал
ребят, которые занимались этим.
Собрать за день целый пакет окурков оказалось весьма непросто. А са45

мого табака оказывалось в итоге пара горстей.
Но зато, когда собиралась добыча за несколько
дней, он выручал какие-то деньги и тогда он покупал хлеб или картошку и радостно нес это домой.
Каждый, наверное, может вспомнить, как
узнал цену труда, как заработал свой первый
рубль. У него это было так.
И, наверное, не так уж и важно, сколько дней
или даже недель занимался он этим, да и было
ли это вообще. Детские помыслы и мечты имеют
такую силу, что обретают реальность независимо от того, произошло это некогда или нет.
Такой же реальностью был и другой его замысел – чистить ботинки на улице. Он видел ребят,
занимавшихся этим на центральных улицах и
Князь Дмитрий Иванович возле гостиниц. Щетки в руках их мелькали как
Лобанов-Ростовский после молнии. И главное, пара минут и монета со звовыхода из тюрьмы.
ном летит в ящик! Это тебе не окурки возле урн
София, 1949 г.
с утра до вечера подбирать. Идея заняться этим
с такой силой овладела им в те далекие дни, что по прошествии лет он и
сам не мог уже точно сказать, было ли это с ним в действительности или
он только о том мечтал.
Грань оказалась настолько стерта, что некоторые в Софии, впрочем, с
его же слов, называют даже место, где на улице Царя Шишмана Никита
будто бы чистил прохожим обувь.
Между тем, дни шли за днями, минуло лето сиротской его жизни, без
матери, без отца. Наступила осень. Дочь няни, Валентина, рассказывала
потом:
– Был март месяц. Я посмотрела в окно и не верю своим глазам. По переулку к нашему дому идут князь Дмитрий и Ирина Васильевна. Никто и
не чаял их увидеть в живых.
Тем не менее, чудо произошло. Назвать это иначе тогда было нельзя.
Правда, некоторые плохо верили в чудеса. И еще меньше в бескорыстную доброту властей.
А чего стоил такой штрих: первые дни после освобождения власти разместили Лобановых в отеле «Болгария», одном из самых престижных и
дорогих отелей Софии!
Место – не очень обычное место для только что вышедших из тюрьмы
вчерашних «врагов народа». И это, наверное, справедливо. Правда, разные бывают «враги».
Старый князь их возвращения не дождался. Он покинул этот прискорбный мир за пару месяцев того, унеся с собой все ожидания, надежды и
невысказанные слова.
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На свободу – в кредит,
на волю – в рассрочку
Никита думал, что с возвращением родителей, жизнь их вернется в прежнюю колею.
Они опять будут жить в квартире на улице
царя Фердинанда 7 (затем улица Толбухин,
а – ныне Васил Левски; квартире, в которой
они жили до советской оккупации), в центре
Софии, где жили всегда. Он снова будет ходить в ту же школу, в свой класс, а вечерами
отец будет приходить с работы и у них, как и
прежде, будет общий ужин – время, которое
он помнил и так любил. Но…
Жить им теперь пришлось на самой окраине, там, где кончался город, и за домами
Федя и Мези Егоровы.
София, 1945 г
виднелись какие-то пашни и небольшое
село. Вместо обширной квартиры, к которой он так привык, с большой
гостиной, столовой и ванной, где у каждого была своя спальня, у отца кабинет, а у него комната для занятий, они ютились теперь в одной-единственной комнате. Ее им сдавала семья Егоровых, их все равно должны
были «уплотнить», если бы они не пустили Лобановых. Что это значило
– «уплотнить», он понимал смутно, но догадывался, что что-то плохое и
вопросов не задавал.
И все-таки, среди повседневных событий и обыденных дел жизнь, казалось, возвращается в привычное свое русло.
Из «Дневника», который начал вести тогда Никита:
«4.I.1948 г. Купил я себе зайца, которого держу в подвале. 10-го у
меня родились зайчики.
23.I.1948 г. В 5:30 мы вышли, и я пошел к окнам 1-ого класса, где
учится Федя Егоров9. Я свистнул, и он меня увидел. Мы вышли
вдвоем и пошли покупать книги.
Вернулись мы домой довольно поздно. Но нам не было сделано
замечание. После ужина мы уселись на кровать и папа нам читал
“Тараса Бульбу”. В 8:30 я лег спать».
Когда Дмитрий Иванович читал им вслух, сидели они на кровати. В
комнате, где они ютились все, больше негде было сидеть. Из разговоров
родителей Никита знал, что отец потерял работу и на большую квартиру
денег теперь у них нет.
Так в сознании его стала обозначаться схема, на каком-то из поворотов
9

Егоров Федя эмигрировал во Францию с матерью-француженкой.
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судьбы определившая потом и весь его жизненный путь: есть деньги – все
прекрасно, денег нет – жизнь человека жалка и нища. Как всякое упрощение, простота этой схемы не требовала усилий ума, а потому тем более
убеждала.
Из «Дневника» Никиты:
«26.IX.1949 г. Мы остались без гроша и живем чертовски. Часто
недоедаю. Например, сейчас не знаю, чем обедать. Проклятые черти... Вот.
9.Х.1950 г. Нечего есть. На рынке только яблоки. У нас на зиму
ничего нет, и я не знаю, как мы ее переживем. Все люди начали топить, а у нас нет угля для зимы.
8.XI.1950 г. Мы остались совсем без денег».
После тюрьмы принять на работу отца никто уже не рисковал. Перебивался он переводами, но и их оформлять приходилось на кого-то другого.
И это была тайна, о ней никто не должен был знать.
С другой стороны, в «народной Болгарии» каждый был обязан работать, даже когда на работу его не принимали и заведомо принять не могли. Поэтому Дмитрий Иванович регулярно обходил места, где его могли
бы принять на работу. Там разводили руками: вы же понимаете, мы бы и
рады.
Для него действие это было целиком ритуальное, рассчитанное только
на то, что, когда в очередной раз его вызовут в Отдел внутренних дел и
спросят «Почему вы не работаете?», он со спокойной душой сможет сказать, что, мол, был он там-то и там-то и ему обещали.
Говоря это милицейскому капитану, он, естественно, понимал, что на
работу его никто и не собирается брать. И знал, что и тот понимает это не
хуже его. Но обоим им, и тому, и другому приходилось играть в эту унизительную игру. Выбора не было ни у того, ни у того. Несвобода палача и несвобода его жертвы здесь встречались лицом к лицу, и они отводили глаза.
Хмыкнув и поставив где-то у себя птичку, капитан говорил, что тот может идти. До другого раза.
Однажды князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский вышел из
дому за молоком в соседний магазин и не вернулся. Исчез среди бела дня.
Такое случалось в те годы в Софии и многие знали, что это значит. Это
был способ, которым органы безопасности быстро и без следа изымали
неугодных им людей. Исчезнувший не числился ни в каких списках. И никто не мог сказать, где он и что с ним.
В нацистской Германии в семьи, где кто-то был арестован и казнен, по
почте приходил счет на несколько марок за исполнение казни. Таким же
садистским актом в Болгарии был заведенный порядок, по которому родственники исчезнувшего лица должны были обращаться в суд для подтверждения того, что такой-то тогда-то и там-то бесследно пропал.
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«ПРОТОКОЛ
Город София 25 декабря 1950 года.
Крум Генов – заместитель софийского районного судьи провел открытое судебное заседание с
участием секретаря суда Н. Лазарова и прокурора Белчо Белчева, на котором было рассмотрено
частное гражданское дело № 616, согласно описи
1950, часть II.
Согласно персональному вызову на рассмотрение настоящего дела явились истица Ирина
Васильевна Лобанова с адвокатом Георги Георгиевым.
Суть дела была изложена в ходе рассмотрения.
ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ:
Объявляется об исчезновении Дмитрия Ива- Князь Леонид Ратиев
нова Лобанова-Ростовского, проживавшего по
адресу: София, ул. Мерфи, № 6, Красное Село;
дата, с которой считать его пропавшим 18-е августа 1948 года.
Настоящее решение не считается окончательным и может
быть обжаловано в Софийском городском суде в двухнедельный
срок, о чем сообщено истице.
Заместитель окружного судьи / (подпись) К. Генов
Копия верна / Секретарь (подпись)
НАСТОЯЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ
СИЛУ»
Среди тех, кто в свое время искренне были рады их чудесному возвращению, были и давние их друзья – Ратиевы, семья из древнего рода грузинских
князей Раташвили. Лобановы-Ростовские часто бывали у них.
Сами Ратиевы, как и все русские белоэмигранты, числились на особом
счету у новых властей. Болгарская госбезопасность, филиал советского
КГБ, с них не спускала глаз. Любой разговор, каждое слово, все бралось на
учет, оказывалось в досье.
Л. 32 «Отдел 2, секция 5. София, 19 февраля 1952 г.
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
относительно мнения Александра Ратиева10 о корейских детях.
10
Ратиев Александр Леонидович (р. в 1898 г., Ялта – ум. в 1981 г., София). В эмиграции
владел мебельной мастерской, сам работал краснодеревщиком; был директором деревообрабатывающего предприятия «Лингум» (1947–1949), затем – главный инженер-проектант
в ТПК «Народна Мебел». (Ст. Думин, П. Гребельский. Дворянские роды Российской империи. Т. IV. М. 1998. С. 191). А.Л. Ратиев – автор интереснейшего документа эпохи, мемуаров
«То, что сохранила мне память» (София, 1999).
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Доносит агент “Марина”, принял в
письменном виде младший разведчик
К. Николов.
14 февраля в 19 часов, явка “Радецки”.
“13 февраля 1952 года источник посетил
дом семьи Ратиева в вечернее время...”»
Л. 59 «Отдел 2, секция 5. София,
19 февраля 1952 г.
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
Относительно разговора в котором
участвовали Ратиевы, Пулиевы11 и Блек12
о введении комендантского часа в Софии
в связи с распространением враждебной
карикатуры.
Донесение от агента “Марина” принял
Любомир Левчев за партой.
К.
Колев 22 июня 1952 г. Явка “Радецки”.
5-е единое училище. София,
В пятницу 13 июня 1952 года...»
1949 г.
Выписки эти из Дела, хранящегося в Архиве болгарского КГБ, уже в наши
дни сделал сын Александра Ратиева – Леонид. В те годы он и Никита были
друзьями.
На титульном листе Дела, под грифом «совершенно секретно» дана расшифровка того, кто обозначался в «донесениях» как «источник». Там против кодового обозначения «МАРИНА» стоит: Ирина Васильевна Лобанова. Одних, попавших к ним в руки, органы с ходу «ломали через колено»
и брали «подписку о сотрудничестве». Другие (величайшее исключение)
проявляли строптивость, иногда до конца. Своего конца, понятно. Но находились и такие, кто надеялся органы «переиграть».
К примеру: кто-то, понимая безысходность своего положения, дает
«подписку» в обмен на свободу. Его, действительно, выпускают и все диву
даются, как это удалось ему ускользнуть из их рук. Но тут вдруг выясняется, что, оказавшись на воле, он быть «источником» вроде бы не желает.
Конечно, не говорит «нет», но явно пытается уклониться.
И думает, что он такой умный, перехитрил всех и что это сойдет с рук.
Не тут-то было.
Такого органы не прощали. Прием «заложника» был проще всего. Арестовывали кого-то из близких, самых близких и любимых – мужа, сына,
мать. И говорили: «Вы можете оправдать наше доверие и тем самым спасти близкого вам человека». В такой ситуации отказаться уже не мог никто.
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11

Пулиев Кочо – дипломат, болгарский консул в Бухаресте.

12

Блек (псевдоним) – русский карикатурист, работал в софийских газетах.

Школьные годы
После того, как они перебрались в пригород, новому скорбному их положению соответствовала и школа, в которую Никита теперь попал.
«10.IX.1948 г. Меня хотят записать в болгарскую школу в
Княжево. Мне очень не хочется, но что делать?
21.IХ.1948 г. Я очень доволен, что не хожу в болгарскую школу,
потому что надо было бы остричь волосы до черепа».
Тем не менее, неизбежное произошло. Он был зачислен в школу.
И, самое главное: «...Меня заставили в школе сбрить голову. Мне страшно неприятно так ходить».
Большинство учеников в новой школе составляли дети из бедных семей
этой окраины. Им самим, да, наверное, и их родителям непонятно было,
зачем в школе засоряют им голову ерундой, которая в жизни явно не пригодится
И в этом, возможно, они были и правы. «Кто умножает познание, тот
умножает скорбь». Всякое знание – бремя. Бесполезное же, тем более.
На одном социальном и интеллектуальном полюсе в классе было человек пять–шесть, в том числе и Никита. На другом – остальные. И между
этими полюсами время от времени пролетала искра.
После уроков иногда они устраивали поединки – дрались портфелями.
Кто с кем. Старались, правда, чтобы силы были равны и чтобы все было
по-честному. Но «классовая ненависть» временами и здесь брала свое.
Кто-то, «с другого полюса», припас железный кусок трубы, и в разгар
баталии пустил его в ход. Сделано это было только один раз и только против одно-го – Никиты. Ему сломали руку. На подростках, как на кошках,
все заживает быстро, но несколько недель пришлось все-таки проходить
в гипсе.
Был ли это симптом? Наверное, да – хотя ни сам Никита, ни тот, кто исподтишка
ударил его, этого не сознавали.
Да и как было не ударить
железной трубой по этой
руке, одетой в темно-зеленый бархатный французский
пиджак поверх шелковой белоснежной сорочки, да еще с
галстуком каких-то невообразимых тонов? Можно ли
было не ударить? Конечно,
Светослав Петрусенко и Никита. Витоша, 1975 г.
все знали, что все это присы51

лает ему из Парижа французский его дед, но это не
могло примирить. Скорее наоборот. Мало того, что
ходил он в ботинках «made in USA», мало того, что
носил часы, которых, кроме Никиты не было в школе
ни у кого, так еще и дед в Париже!
Под гипсом сломаная рука болела.
Один из тогдашних соучеников Никиты, Любомир
Левчев, в будущем известный болгарский писатель,
так вспоминал потом то время:
«В те времена Пятое единое было чем-то совершенно невообразимым...
Многие были попросту выгнаны из других гимназий. Присутствовали и ломброзовские физиоСветлана Тимофеева. номии, ходившие с ножами и наточенными отвертками и не особенно скрывавшие их. Педагоги,
София, 1949 г.
в свою очередь, были неким коктейлем, вполне
соответствующим этой опасной компании. Некоторые были опытными, но политически неблагонадежными учителями еще старой школы.
Как два беглеца или новичка мы не могли занять
подобающее нам место в этом обществе».
Конечно, Никита постоянно чувствовал этот барьер. И только открытый, общительный его характер
помогал преодолевать отчасти это скрытое отчуждение, а то и вражду. Эти общительность и открытость
– не так уж и важно, действительно, ли были в его
натуре или это была лишь маска, которую ради собственного комфорта и выживания привык он носить
с тех школьных лет. За годы она приросла к нему. Это
стало вторым его «я». И в этом втором его «я» Никита
Дмитриевич Лобанов-Ростовский и по сей день для
всех отстраненно-любезен, общителен и открыт.
Что же касается первого его «я», то за давностью
лет, возможно, он и сам, наверное, позабыл и потерял
его.
Эмоциональный мир подростка куда насыщенней и напряженней того, в котором привычно живет
взрослый. Каждый завтрашний день таит неожиданность, несет что-то новое, а главное – обещает его.
Запись из «Дневника» Никиты:
Ян Шпиллер. София,
1949 г.
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«23.1.1948 г. Утром встал, как всегда, в 8 ч.
После завтрака сел учить уроки. Потом с Федей
пошли в школу (французскую). Там надеялся

увидеть Светлану, но ее не было. Я сел на скамейку и начал
учить le verbe [глагол]. Пробил звонок и мы вошли в класс».
В новой жизни его утешало то, что Платон, давний его приятель из
прежней школы, по счастливой случайности опять оказался с ним в этом
классе.
Для самого Платона совпадение это имело последствия, во многом
определившие весь его жизненный путь и судьбу.
Другими из тогдашних сверстников, с кем все тот же случай тогда снова
свел Никиту, были Ян Шпиллер13 и Любомир Левчев, которого я уже упомянул. По партам рассаживали по росту. Никита вытянулся за лето и на
последней парте они оказались рядом.
У Любомира была привычка улыбаться время от времени каким-то своим мыслям. Конечно, это был не повод, чтобы невзлюбить его. Хотя самому Никите временами казалось, что тот нарочно его злит. Но все было не
так просто. По каким-то неведомым признакам, смутным знакам, они догадались о некоем тайном своем родстве. И с этой минуты скрытое соперничество и состязательность на долгие годы связали их нерасторжимее
самых дружеских уз.
Это были как бы две разные жизненные программы, воплощенные в
этих двух подростках. Совпадения, несовпадения и тайный антагонизм
этих двух программ неизбежно выливались в симпатию, антипатию и
противостояние между ними. Хотя самим им – и Никите, и Любомиру –
представлялось, будто это сами по себе они спорят между собой, мирятся,
ссорятся и дружат.
Любомир уже тогда, подростком, был очень чуток к тому, как относятся
к нему другие: сотоварищи, учителя и вообще все, кто его знал. Ему было
важно, чтобы его любили. А, лучше бы, восхищались, и следовали за ним.
Для Никиты же все это было настолько важно, что он делал вид, будто
ему это все равно. И это обманывало многих. Как вводит порой в заблуждение и по сей день.
Так что, хотя в отличие от Любомира, Никита никаких усилий к тому
как бы не прилагал, другие почему-то ему подчинялись и следовали за
ним, он безусловно был лидером. Происходило это как-то само собой.
Так было, когда в один прекрасный день им овладела идея заниматься
спортом серьезно: плавать или играть в хоккей. А буквально через неделю-другую к этому приобщилось уже полкласса. Все разговоры стали теперь о стиле брасс, стиле кроль или баттерфляй. Все споры – о чемпионах
по плаванию – кто каким стиле, кто лучше, а кто слабей. А уж когда наступало время городских или общеболгарских соревнований, не было более
важных событий и более волнующих новостей.
13
Шпиллер Ян Всеволодович – эмигрировал с семьей в 1950 г. в СССР, был дирижером
симфонического оркестра в Красноярске, скончался в 2004 г.
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Загадочный мир минералов не напрасно манил их.
После нескольких дней, проведенных в походе в Родопских горах, подросток превращался в ревностного
хранителя небывалых сокровищ, невиданных по своей
красоте: это были искристые кристаллы кварца, горного хрусталя или полевого шпата, зеленые вкрапления
малахита, переливающиеся всеми цветами образцы
неразгаданных, непонятных горных пород. Каждый из
минералов в глазах ребят имел свою цену, и на переменках шел постоянный обмен – обломок полевого шпата
на два камушка малахита или наоборот – в зависимости
от того, в каких местах побывали они последний раз. У
кого собиралась большая коллекция, тому по-хорошему
завидовали и уважали.
Никита увлекся минералами благодаря Свету ПетруХристо Пулиев
14
сенко
(черный Свет), а потом передал эту «болезнь»
во время экскурсии
остальным – Платону, Христо Пулиеву15, Святославу Дов Родопах, 1950 г.
кучаеву16 (белому Свету), Леониду Ратиеву, которые впоследствии стали профессиональными геологами.
Никита и раньше еще, в старой школе собирал разные камушки на
склоне горы. Когда же, заметив его интерес, отец подарил ему книгу Ферсмана17 с цветными картинками и описанием минералов, неведомый мир
распахнулся вдруг.
Из общего этого увлечения усилиями учителей как бы сам собою возник кружок. Возглавить его пригласили комсомольца, студента-геолога,
Ивана Паякова. Он отнесся к делу ответственно и сознательно. Поэтому,
когда встал вопрос, принимать или не принимать туда Никиту, поначалу
Иван был категорически против. Аргумент его был совершено неопровержим и совершенно в духе той эпохи:
– Лобанов, каждому видно, буржуй. А нам с буржуями не по пути.
В своем неприятии, он был, конечно, искренен. Называя князя «буржуем», он, может, и не понимал, насколько это комично. Но классовая ненависть не выбирает слов. Зато она не слепа, она видит и подмечает все:
– Посмотрите, как он одет! Узкие брючки со штрипкой, куртка, явно не
наша, да еще с капюшоном. Да кто в Народной Болгарии одевается так?
Все было правильно. И брюки в обтяжку, и куртка с капюшоном, в каких там тогда не ходил никто. Правда, к счастью, на этот раз оказалось, все
14
Петрусенко Святослав – доцент, служил в Национальном музее природоведения в
Софии, живет в Софии.

Пулиев Христо – сын дипломата Кочо Пулиева – блестящий геохимик; скончался преждевременно от злоупотребления алкоголем.
15
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16

Докучаев Святослав – геолог, работал в Алжире, ныне пенсионер, живет в Софии.

17

«Занимательная минералогия» академика Александра Евгеньевича Ферсмана.

это было болгарское, а не из Парижа. В клубе, где он занимался плаванием, был еще и хоккейный кружок, куда он тоже ходил. Там и выдали ему
эту униформу.
Не окажись, в ту минуту Платон со студентом рядом, не убеди его в
этом, так и не приняли бы Никиту. Это его-то, который эту кашу сам заварил.
Вообще-то, по некоторому отсчету, должно было бы произойти именно
так. Как еще одно из евангельских изречений о пророке, которого нет в
своем отечестве. На этот раз почему-то этого не случилось.
Правда, до последней минуты шансов у Никиты было все-таки мало.
Хотя «органы» не признавались ни в чем, все знали, почему отец его вдруг
пропал. Никита был «сыном врага народа». Вспоминает Любомир Левчев:
«И вот в “каменный штаб” вызван кандидат в поход князь Никита Дмитриевич Лобанов–Ростовский. Мы побаивались, что
он не сможет пройти это испытание. Я предполагал, что Паяков
задаст ему вопрос на засыпку. Например: “Кто Генсек монгольской компартии?” И я все время говорил Никите, что имя генсека
Чойбалсан. Наступила решающая минута встречи с Паяковым,
и Никита превратился в какого-то мотылька. Вел он себя, как
Иванушка-дурачок. Паяков глядел на него с любопытством, но
без злобы. Вместо того, чтобы пить из Никиты кровь или наслаждаться его прощальным визгом, он взял образец минерала и
бросил его Никите. Он ловко его поймал, так как был пловцом и
ватерполистом.
– Что это?
– Пирит.
– Пирит или халькопирит?
– Пирит.
– Почему?
– Форма кристаллов, цвет, присутствие кварца...
Паяков засмеялся и сказал: “Хорошо, я принимаю тебя в свою
группу, готовься”»18.
Для Никиты это было событие. Это, действительно, было событием, поновому наполнившим его жизнь. Через несколько дней он писал в своем
«Дневнике»:
«23.III.1949 г. С нетерпением жду утра. Рассвет. Я поехал на
вокзал. Там было довольно мало студентов. Профессор Иван Костов19 и его ассистент 20 еще не пришли. Наконец к 8-ми часам
18

Левчев Любомир. Убий българина! София: Български писател, 1988. С. 254.

Костов Иван – академик, один из лучших минералогов мира, автор многих монографий, переведенных на английский, русский, японский и другие языки.
19

20
Стефанова-Минчева Иорданка – старший научный сотрудник, специалист по изучению рудных материалов.
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мы тронулись поездом. Немного перед Искарским ущельем я заметил зонды, и мне сказали,
что там ищут уголь. Входя в ущелье, очень
ясно было видно состав гор: “красный песочник”, или “бундзендштейн”, как его называют
в Германии. Через час бундзендштейн начал
заменяться глиной, которая очень сильно
прессована и содержит углерод. Из нее делали раньше доски для писания в школах. Наконец, село Бов. Все выходят из поезда. Выйдя
направо от вокзала, профессор нас собрал и
сказал нам цель нашего путешествия, и что
мы сможем найти. Продолжая путь по той
же самой дороге, мы пришли на первую каменоломню, которая самая безынтересная.
Там можно было найти только листовидный
кварц. Дальше, по дороге, уже можно было
Никита Лобанов –
школьник. София, 1949 г. найти правоклинные кристаллики кварца,
а в последней каменоломне, были уже руды:
халькопирит, малахит, гематит и много других. Собирая руды,
Свет заметил несколько пещер на вершинах, на которые он мне
предложил подняться. Я не захотел, но он умудрился подняться
и принес оттуда несколько сталактитов. В час мы вернулись
на вокзал, где пообедали и отдохнули до 2:30. Потом мы пошли
в противоположную сторону и дошли до одного притока Искры
и поднялись по нему около 200 м. Тут мы остановились. Профессор Костов предложил некоторым подняться наверх и найти
одну гематитовую мину. Так как мой ранец был уже полон, я не
поднялся, но Свет пошел... Свет был счастливым. Он поднялся и нашел месторождение кристаллов кварца. Он сошел совсем
изможденным, но зато принес чудесные кристаллы. Профессор
Костов хотел взять одну из его находок, но оставил ее. Вечером
мы приехали очень довольные и счастливые, потому что делали
планы, когда нам туда поехать специально для кварцевых кристаллов. И, надеюсь, если в воскресенье мы не поедем куда-нибудь, то поедем туда».
Теперь каждое лето все они по несколько раз отправлялись в горы. И не
просто в горы, а в экспедицию! Всякий раз это было событием, о нем рассказывали другим, его вспоминали потом целый год. Спали на турбазах
или вообще, где придется, варили обед на костре – а что может быть прекрасней, когда тебе 13–14 лет?
Вечерний костер, искры летели вверх. И у всех впереди целая жизнь.
Пели разные песни, много русских – «Три танкиста», «Катюшу». Тогда
все русское в Болгарии было «в моде». Как сегодня американское. Но не
только пели, не только ходили в походы.
Новое, совершенно новое, чего не было еще никогда, приходило в жизнь
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и властно подчиняло себе. Запись из «Дневника»:
«26.VI.1950 г. Под конец триместра, во время английского
урока, к нам в класс начали приходить стажерки. Мне с первого раза бросилась в глаза одна из них. Я подумал с ней познакомиться. Почему-то и она меня тоже заметила. И так мы с ней
познакомились. Я ее встретил в коридоре и предложил встречу.
Она пришла. Первые две встречи систематически запаздывала.
Но сейчас перестала. Она кончила филологию и много читала. Но
не знаю, все-таки, что она за человек.
Очень страстная. Мне она нравится, но я ее не люблю. В воскресенье вечером я с ней снова встречусь. Думаю, что скоро будет конфликт».
Не первая любовь даже. Да и вообще, наверное, не любовь. Первая женщина, так все просто.
Увлечение плаванием через год–другой у большинства тихо угасло. Но
не у Лобанова. Возможно, причиной этого постоянства оказался его рациональный склад ума. Ему было просто жаль усилий, которые он в это
дело вложил. Столько тренировался, и что же – все это бросить, оставить
на полпути? Вложения должны принести результат. Слово «дивиденд» он
узнает позднее, но на языке подсознания и инстинкта, понятие это было,
видно, знакомо ему уже тогда.
Он, единственный из класса, продолжал регулярно посещать все тренировки, соревнования и сборы. Геология – геологией, а баттерфляй – баттерфляем. Правда, давалось все не просто.
«13.IV.1950 г. Я просто не знаю, от чего я так часто болею, – писал он в своем “Дневнике”. – Я не тренируюсь. А какой будет результат? Слабо ли я питаюсь и потому часто болею? Ничего не понимаю».
Трудно сказать, что двигало им тогда. Юношеский азарт? Неспособность
сдаться и отступить, как сделали остальные – без особого раскаяния
и терзаний? Или уверенность, что он не такой как все? И уверенность
эта таким образом пыталась проявить себя? Как бы то ни было, сейчас
вспоминает он – «тренировался я до умопомрачения, по шесть часов в день
даже в выходные дни, иногда в день проплывал до четырех километров».
В итоге усилия и упорство были вознаграждены. Он получил свой
«дивиденд». Наступил день, когда он записал в своем «Дневнике»:
«16.V.1950 г. Уже неделя, как кончились городские плавательные
состязания. Это первые состязания, в которых я взял первое место на 100 и 200 метров брассом. Я получил две золотых медали».
Позднее он вспоминал, что подтолкнуло его к плаванию первоначально.
Толчком послужили слова врача, который осматривал его после тюрьмы:
– С таким рахитичным сложением тебе бы лучше заняться физкультурой.
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Дом кухарки Лобановых-Ростовских в деревне Горско-Сливово,
в Ловечской области, куда семья была эвакуирована в 1942 г.

Никита. Бассейн Мария Луиза в
парке «Царь Борис». София, 1950 г.

Никита – чемпион Болгарии (юноши)
на 100 и 200 метров брассом

Плавая помногу часов каждый день в Черном море, он стал догадываться, что перед ним открывается новый путь. На самом юге, у реки Ропотамо,
на берегу есть научная база, откуда морем можно было бы доплыть до Турции. Если, конечно, не перехватят пограничные катера.
Мысль эта засела в его сознании, но он не делился ею ни с кем, даже
дома. Это был вариант для него одного. На последний, на самый крайний
исход.
Когда в 1998 году в России вышел фильм «Восток–Запад», князь был поражен, насколько там оказалось, то, что могло бы оказаться и его судьбой:
герою фильма, тоже пловцу, после всех испытаний социализмом, в конце
концов удается бежать на Запад, тем же путем, о котором думал когда-то
и он – Никита.
Делать одно, а помышлять и мечтать о другом – была ли все это как бы
двойная жизнь? Безусловно – да. Помимо воли его.
Когда в школе ему приходилось учить историю партии русских большевиков, историю болгарской компартии, он отвечал на уроке, как и другие,
произносил те же заготовленные слова, что были в учебнике.
Но то, что думал при этом он сам, да и задумывался ли вообще, этим он
не делился ни с кем. Только однажды учительница, тов. Конева, которая
вела этот предмет, говоря с Ириной Васильевной, призналась ей:
– Никита внимательно слушает, когда я объясняю. Очень внимательно.
Но, когда я вижу его глаза, я спрашиваю себя, а не смеется ли он надо мной
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в душе?
Замечено было справедливо.
Правда, он не смеялся, нет. Он просто привычно жил той двойной жизнью, как система заставляла его жить. Как, впрочем, и его родителей.
Его мать, Ирину Васильевну, прежде всего.
Эта двойная жизнь была ценой выживания, эту цену платил каждый из
них.
Заплатив эту дань системе, они полагали, что тем самым купили право
на жизнь. Как они ошибались!

Последний рывок
Мир подростков, в котором проводил свои дни Никита, был той вселенной, где взрослые присутствовали как бы лишь на обочине бытия.
Этот мир жил своими событиями и по своим законам, основной из которых гласил: «Оставьте нас все в покое!» Это то заклинание, тот девиз, под
которым подростки пытаются жить всегда.
«16.V.1951 г. Через 11 дней мы кончаем гимназию, и все-таки я
ничего не учу. Как я окончу, не знаю.
4.VIII.1951 г. Прочитал записи прошлого года. Мне кажется,
что ничего в моей жизни не изменилось. Я, как всегда, сплю мало,
всегда занят и не учусь. Живу так – поверхностно. Теряю время.
А жалко, очень жаль, потом будет поздно. Надо читать пока
есть время...
Воскр., 6-го января 1952 г. Да, сегодня был день моего рожде59

ния. Семнадцать лет. Как быстро летят годы, и как, в общем,
ничего не успевает человек сделать за это время.
8.3.1953 г. Не знаю, как выдержу до конца школы. Про университет перестал и думать. Придется работать где-нибудь.
Но дадут ли мне работу? Просто теряюсь.
Думаю начать делать почаще фотографии. От них не такая
уж большая прибыль, но хоть регулярная. Христо Пулиев последнее время начал продавать маленькие бутылки.
Мне приходится продавать свои минералы. Сегодня продал
свой самый большой кварцевый кристалл (42´35 мм) за 1500 левов.
На эти деньги надо будет жить до конца недели.
23.VI.1953 г. Итак, окончил я школу, и стало мне все-таки
гораздо легче. Нету постоянно этой мысли, как бы не увидел
меня учитель, или какой-нибудь неблагожелательный соученик.
Но будущее как-то в дыре. Снова ждем ответа на выезд, и снова,
наверное, он будет отрицательный».
После исчезновения мужа у Ирины Васильевны единственным светом в
окошке оставался теперь Никита. И одно желание и надежда – увезти его
на Запад. Уехать хотя бы с ним одним в Париж, к своему отцу. А, может,
если повезет, и с мужем. Но на все ее обращения ей отвечали расплывчато
и туманно. С одной стороны, им ничего не известно и ни по одному из
списков такого арестованного нет. А другой раз давали понять, что, в конце концов с ним будет все хорошо, если она «оправдает доверие», которое
оказано ей.
По мере того, как время шло, и годы сменяли один другой, надежда эта
то исчезала, то вспыхивала опять. Ирина Васильевна продолжала ждать
мужа и надеяться даже тогда, когда у нее был обнаружен рак груди и сделана операция. Наверное, она догадывалась, что это только отсрочка. Но
все-таки надеялась дожить.
Несколько раз к ним приходили какие-то личности, побитые жизнью,
и говорили, что встречались с Дмитрием. Что он, мол, дал ее адрес и просил зайти. Сам он в таком-то лагере, на пересылке или еще где. Кто-то из
общих знакомых встречал князя в Казани и якобы разговаривал с ним.
Кто-то видел его даже на каком-то вокзале в Сибири.
Последним пришел одноглазый хромой старик. Его племянник, тоже
русский, был в заключении в Советском Союзе, в лагере под Карагандой.
В письме, что он передал на волю, среди прочего он писал, что встретил
здесь князя Дмитрия, который и назвал болгарский адрес его жены. По
нему старик и отыскал их. Смятое, расправленное и тщательно, видно,
хранимое им письмо он принес с собой.
Всякий раз такое свидетельство или слух, что кто-то встречал или видел его, возвращали надежду. Главное – был бы жив. Тогда остается шанс.
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«8.XI.1950 г. Мне очень тяжело без папы. Это был человек –
золото. Я это говорю, не потому что он мой отец. Я это слышал
и от всех людей, которые его знали. Каждый день мне приходится обращаться к нему. Мама – слабый человек. Она на меня не
может повлиять, и потому, может быть, я и вырасту хулиганом. Мне очень лень учиться. Но раньше знания дополнялись у
меня в разговорах с отцом. Я не знаю, куда его отвезли эти сволочи» («Дневник»).
Князь Дмитрий, узник без имени, имеющий только номер, был помещен в особо секретный лагерь где-то под городком Пазарджик. Лагерем
ведали не болгарские органы, а НКВД из Москвы.
Однажды в 1952 году какой-то генерал на Лубянке между всех остальных дел подписал приказ об операции, обозначенной кодовым словом. Через сутки, на самом рассвете, все, кого в лагере содержали, были расстреляны. Когда это было сделано и могилы разровнены, всех, кто выполнял
это, собрали между бараков на пятачке и изрешетили из пулеметов. Потом
пришли саперы. Что можно, взорвали, что горело, сожгли и разровняли
бульдозерами. Они же, саперы, засадили все это место деревьями. Сейчас
там лес. Просто лес, как, если бы и не было никогда ни лагеря, ни убитых
там.
Говорит сын расстрелянного князя, Н.Д. Лобанов-Ростовский:
«Уцелел только один гэбэшник, который был начальником
лагеря и от которого я все это узнал. Он тогда был уже в отставке, жил, как почтенный человек в городе Старая Загора, в
Болгарии».
Ни рассказывать, ни вспоминать об этой встрече Н.Д. Лобанов не любит.
В 1992 году ему была вручена бумага, которая гласила:
«Проверка в Архиве МВД установила, что Ваш отец, Дмитрий
Иванович Лобанов-Ростовский без суда и судебного решения был
помещен в “специальный лагерь” Пазарджик в 1948 году, где и скончался 13 октября 1948 года.
По сведениям МВД, Дмитрий Иванович Лобанов скончался в
“специальном лагере” П. В результате режима, существовавшего
там».
По странной случайности – не иначе, после того, как это произошло,
люди, которые видели князя то здесь, то там, перестали к ним приходить.
Те, кто работал в органах, были по-своему дальновидны. Они не могли
не предвидеть, что рано или поздно надежду она потеряет, а с ней и стимул «оправдывать их доверие». И тогда-то, чтобы понудить ее выполнять
роль, что была навязана ей, необходим будет новый импульс и новый «заложник». Единственной кандидатурой на это был ее сын. И жертву готовили на заклание профессионально, не торопясь.
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Пока же плелась для него петля, сам Никита, как и полагается жертве,
не подозревал и не догадывался ни о чем. Именно в те дни жизнь его исполнена оказалась той полноты, которая и появляется, казалось бы, только затем, чтобы, тем мучительней было потом вспоминать о ней, ушедшей
и потерянной навсегда.
«5.IХ.1952 г. Давно я не писал, а сейчас так много мог бы я написать про себя. Самое главное – это, что я встретил в поезде,
едя в Варну одну бабку, в которую влюбился. То, что для меня
случай весьма редкий. Ныне я жду ее с большим нетерпением. Она
должна приехать четырнадцатого.
14.IХ.1952 г. ...сегодня приезжает Лили21 из Варны. Я побрился
вчера в первый раз. Очень неприятное ощущение».
Еще неприятней, наверное, бывает, когда бреет тебя кто-то другой. Заключенному бритвы не доверяют и бреет его по надзором охраны кто-то
из таких же зеков, как он.
Из копии допроса Николая Иванова Лобанова-Ростовского22, проведенного по поводу его связи с французской разведкой.
«Зовут меня Николай Иванов Лобанов-Ростовский, рожден
6.6.1890 года, из семьи Лобановых Тульской губернии, Россия. Русский, болгарский гражданин. О французском вице-консуле Лоппе сообщаю следующее:
Как только он прибыл в Софию в 1949 году, он начал искать
контактов с моим племянником Никитой, хотя ему было тогда
еще четырнадцать лет. В начале я подозревал, что это могут
быть гомосексуальные намерения, хотя он был женат и имел
троих детей. Он приглашал его в свою канцелярию и домой раз
в неделю. И при этом не искал встреч с его матерью, ЛобановойРостовской или со мной. С ним я познакомился только полгода
спустя. Тогда я думал, он делает это по поручению деда Никиты, Василия Васильевича Вырубова, который возможно искал
сведений о своем внуке. Потом я узнал, что Лопп познакомился
с приятелями Никиты, Леонидом Ратиевым и Константином
Раппопортом, и посещает квартиру Ратиевых. Произвели впечатление слова Лоппа, сказанные Никите два-три месяца тому
назад, что предполагается новый шпионский процесс против
французской миссии.
Поэтому Никита не должен больше ходить к нему в миссию, а
будут встречаться где-то в другом месте...
21

Асенова Лили (в замуж. Атанасова – ум. в 2001 г.).

Лобанов-Ростовский Николай Иванович (р. 6.VI.1890, Россия – ум 9.II.1969, Франция) –
дядя Никиты.
22
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Князь Николай Иванович Лобанов- Князь Николай Иванович Лобанов-Ростовский.
Ростовский. София, 1937 г.
Концлагерь на острове Белене на Дунае. Зарисовка
заключенного, 19 февраля 1950 г.

Все это я написал собственноручно и за верность отвечаю.
Николай Иванович Лобанов-Ростовский
23 февраля 1951 года». (Архивный № 229601).
К допросу приложена была приписка: «с Кристофом Лоппом из французской разведки Леонида Ратиева познакомил Никита Лобанов». То, что
сделал это именно Никита Лобанов, было донельзя кстати.
И уж весьма кстати для тех, кто готовил его дело, было и то, что и «источник Марина» подтверждал, что Лопп – французский шпион.
«Управление II, Разведывательный отдел, Отделение II Р.И.,
секция/е, 4 Т.О.
РАПОРТ
Получено от агента «Марина»
“Марина” сообщила некоторые данные, которые убедительно
уличают вице-консула французского посольства Лоппа в разведывательной деятельности.
Прежде всего она указала на его стремление установить связи
с молодежью. Сообщила также, что в феврале 1951 года появился неизвестный ей молодой человек из приграничной зоны, ко63

Кристоф Лопп, вице-консул Французского посольства в Болгарии
и Леонид Александрович Ратиев, 1950 г.

торый искал встречи с Лоппом. Встреча эта состоялась в доме
русских белоэмигрантов Ратиевых, по адресу улица Вл. Займова
№ 22 и, как поняла “Марина”, речь шла о провале какой-то организации в приграничной зоне.
Младший разведчик Д. Митев.
30 июня 1952 г. София»
Получалось, что Кристоф Лопп, действительно, французский шпион,
который ведет работу с какими-то подпольными, подрывными организациями. А Никита Лобанов-Ростовский тесно связан с ним и выполняет,
как можно понять, какие-то его задания. Так сами собой концы сходились
с концами, и складывалась картина, в которую даже сами ее создатели не
верить уже не могли.
В марте 1953 года Болгария, как и весь Восточный блок, была погружена
в траур: из жизни ушел И.В. Сталин. Вместе с другими Никита стоял на
торжественной школьной линейке. Учителя, не стыдясь своих слез, говорили о смерти вождя. Ученики – многие, почти все, плакали тоже. И это
было искренне.
А в тот же день во Франции в одном из цехов концерна Шнедер происходило совершенно другое событие, бесконечно удаленное, казалось бы,
от Лобановых-Ростовских и их судьбы. Там завершалась сборка двух электровозов, которые должны были поступить в Болгарию. Игрою случая,
волей непостижимых обстоятельств и сил – именно два этих электровоза
оказались тем – непонятно чем – что на какие-то пару минут приподняло,
наконец, перед ними край «железного занавеса». И этого оказалось достаточно, чтобы Ирина Васильевна и Никита, успели под ним проскочить.
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То, что Лобанова имела французский паспорт, формально давало ей
повод время от времени просить и просить повторно, чтобы ее с сыном
отпустили на родину, в страну своего гражданства. И усилий этих она не
прекращала.
Обращения эти и апелляции шли под некий «надоедливый аккомпанемент» из Парижа. Дело в том, что в Болгарии Лобановы были не одни.
И французская сторона при каждом удобном случае напоминала Болгарии, что на ее территории находится столько-то французских граждан,
уже много лет тщетно добивающихся права вернуться на родину. Но
и Софии упорства было не занимать. В мире тогдашнего противостояния
малейшая уступка, любой компромисс понимались, как слабость и капитуляция.
Внешне события между тем развивались так. Электровозы, которые
Болгарии были так нужны, проходили последнюю обкатку в депо.
В Софии же в то время вторым лицом после посла Ж.А. Париса был Ромен Гари23. Именно ему по долгу службы приходилось высказывать регулярно претензии болгарским властям по поводу французских граждан. Будучи
«человеком пера», писателем, Ромен Гари старался вложить в свои апелляции и демарши не только логику дипломата, но и красноречие, и пафос
литературного своего таланта. Тем обиднее было ему всякий раз получать
в ответ такой невыразительный и унылый текст, что появлялось сомнение,
а читает ли вообще болгарская сторона то, что с таким пылом он сочиняет.
Это был бег по замкнутому кругу.
Ситуация, навязанная ему, была поединком полемического таланта,
острого взрывного ума с безликим клерком из болгарского МИДа. Для
Ромена Гари это был безнадежный разговор со стеной. Разговор бессмысленный и, главное, унизительный. А этого-то француз, он же по происхождению польский еврей, перенести не мог.
Комбинация, которая пришла в его светлую голову, была предельно
проста. Она могла сработать, могла бы и нет.
Если бы комбинация не сработала, он, очевидно, терял бы свой пост
и должен был бы поставить крест на карьере. Но при том имел бы повод
уважать себя. Она сработала.
На пути электровозов в Болгарию была Вена, разделенная тогда на
четыре оккупационные зоны: советскую, английскую, американскую и
французскую. Во главе каждой стоял комендант. Когда электровозы прибыли в Вену, во французскую зону, господин заместитель посла позвонил коменданту, французскому генералу, и сказал, что в документы по их
оплате, в банковский аккредитив, вкралась неточность.
23
Гари Ромен (Gary Romain) (р. в 1914 г., Москва – ум. в 1980 г., Париж) – в годы 2-й Мировой войны участник Сопротивления, известный французский писатель, автор многих
популярных романов; герои его книг утверждали высокие идеалы благородства, верности
и любви.
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Пока он разберется в этом недоразумении, пусть электровозы постоят
в Вене, под его охраной. Генерал взял под козырек. Он знал, кто такой Ромен Гари, который прошел всю войну бок-о-бок с де Голлем, и не видел
повода отказать ему.
Ромен Гари построил интригу по той же логике, по которой строил сюжеты лучших своих книг. Как и было рассчитано, недоумевающие болгары вскоре заявились в посольство, осведомляясь, что же произошло. Рассказывают, что разговор выглядел примерно так:
Болгарская сторона:
– Мы узнали, что два электровоза, которые были заказаны у фирмы
Шнедер, остановлены во французском секторе в Вене. Когда они смогут
отправится в путь?
Ромен Гари:
– А когда отправятся в путь французские граждане, которые хотят вернуться? Электровозы и они поедут одновременно. Навстречу друг другу.
Другого решения я не вижу.
На этот раз привычных ответов и заученных слов не последовало. А через несколько дней Лобановы получили официальное уведомление, что их
просьба на выезд наконец рассмотрена и решена положительно. И даже указана дата, не позднее которой они должны покинуть страну.
Последняя запись, сделанная Н.Д. Лобановым-Ростовским в своем
«Дневнике» в Болгарии:
«8.VIII.1953 г. В конце концов, наша долгая и заветная мечта
сбылась. Две недели тому назад нам дали разрешение на отъезд.
Сколько лет мы ждали этого дня! Но пока я в этом еще не уверен.
Вот когда перепрыгнем границу, то можно будет сказать – да,
мы уехали. А то до этого еще могут и посадить. Сейчас я весь
день бегаю и занимаюсь документами и вещами, связанными
с отъездом. Мы думаем тронуться 29 августа, т. е. через 20 дней.
Этот срок на первый взгляд большой, но дни молниеносно несутся. “Дневник” думаю отправить дипломатическим курьером.
Сегодня на поле нашел подпольную листовку».
Дни, остававшиеся до отъезда, прошли в суматохе и спешке. Они понимали, что уезжают из этой страны навсегда, но никак не могли до конца в это
поверить. Слишком долго надеялись, слишком долго ждали.
Те же, кого покидали они, понимали, что это бесповоротно. Поэтому
Любомир и Платон, участвуя во всех предотъездных хлопотах, и, разделяя
их радость, несли на душе камень. Как-то так получилось, что Никита настолько вошел в их жизнь, что трудно было представить, как будут они
без него.
Но, главное, был еще один человек, который, наверное, тоже не мог бы
представить себе, как будет он без него, без Никиты. Никита об этом знал.
Он не мог не сказать ей, что уезжает и навсегда. Но и сказать было выше
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его сил. Он собирался с духом несколько раз и всякий раз у него перехватывало горло.
– Что с тобой? – смеялась Лили, – ты какой-то на себя непохожий сегодня. – И ласково гладила его по голове.
Он только вымученно улыбался ей.
Ей стало известно обо всем без него. И тогда она просто не пришла на
встречу с ним.
Напрасно по пять раз на день он подходил к скверику, находившемуся
прямо перед ее домом, и насвистывал мелодию Энеску24, которая всегда была
их паролем. Она не выходила и не появлялась ни в окнах, ни на балконе.
Она поняла все и избавила его и себя от мучительной сцены и бесполезных слов. Избавила его от лжи, которую он был готов говорить ей, не зная
еще и сам, что все, что мог бы он сказать ей тогда будет ложь.
Уже на платформе до последней секунды он будет глазами искать ее среди провожающих. Но не найдет. Зато он увидит там несколько девичьих
лиц – мимолетных, случайных своих пассий. Из числа тех безотказных,
о которых на другой день можно так весело было победно рассказывать
друзьям.
Сейчас, выглядывая из окна вагона, он не был уверен даже, что помнит
их имена. Зачем заявились они? Он их не звал.
Она не пришла.
...А, может быть, и пришла, говорил он себе, но стояла одна, в отдалении, так, чтобы он не мог заметить ее.
По прошествии лет, потом, давно уже живя на Западе, он узнает, что она
вышла замуж. Для него это не было ударом.
И правда, все прошло, все забыто. Почему же тогда так больно?
И еще один раз весть о ней достигнет его. Он узнает случайно, что она
где-то в Париже. Не одна, с мужем. Всего на пару недель. И тогда он оставит все свои такие важные и не терпящие отлагательств дела и бросится
по ее следам.
Но прошлое не возвращается. Она, как женщина, понимала это уже тогда.
Пришло время, когда понял это и он. Князю было тогда уже лет шестьдесят и он приехал в Софию на какой-то очередной конгресс. Он выходил
из гостиницы «Болгария», где останавливался обычно, когда какая-то незнакомая, немолодая женщина окликнула вдруг его:
– Никита, ты?
Он тут же придал лицу то выражение, которое носит всегда на людях.
– Простите, а кто вы?
– Ты что, не узнал меня?
– Ну как же. Конечно, – светским голосом подхватил он. – Мы с Вами
24
Энеску Джордже (Enescu George, 1881–1955) – румынский композитор, скрипач,
дирижер.
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Когда прозвучал последний звонок и поезд непривычно мягко и медленно как бы поплыл прочь, над платформой слышно было одно:
– Не забывайте! Не забывайте!
Не «пишите!» и не «до встречи!». Писать за границу или получать письма оттуда – дело рискованное. А уж о том, чтобы когда-нибудь встретиться, и речи быть не могло. Вот почему единственные слова, которые могли
позволить они себе, было это:
– Не забывайте! Не забывайте!

Предупреждения автора
Александра Горбовского
До того, как Александр Александрович начал книгу обо мне, он предупредил меня, что публикация книги вполне может оказаться для меня
«минным полем». Увы, Горбовский скоропостижно скончался, написав
единственную первую главу «Детство Никиты».

Лили Асенова (в замуж. Атанасова) –
подруга Никиты. София, 1952 г.

Никита и Лили. По дороге на пляж.
Варна, 1952 г.

встречались. Напомните только.
Она повернулась и пошла прочь. Она уже завернула за угол и растворилась в толпе, когда до него дошло. Но он не попытался ее догнать. Прошлое вернуться не может – это он понял тоже.
Среди провожавших был почти весь его класс. И те, с кем был он дружен и те, с кем не очень. Платон, С. Петрусенко и Левчев, само собой. Любомир гордился очень, что накануне до поздней ночи писал кистью на их
багаже парижский адрес и в который раз издали показывал Никите свои
измазанные краской руки.
Само собой, здесь были и старые их друзья Ратиевы, всей семьей, Ксения Васильевна Охотина и няня Елена Ивановна с дочерьми. Ирина Васильевна накануне специально пришла попрощаться с ними.
Два английских курьера, оказавшиеся попутчиками их по купе, не понимали, что происходит. Почему столько людей пришли провожать. Если
люди куда-то и едут – разве это событие?
Знаменитый «Восточный экспресс» Стамбул–Париж стоял в Софии
всего пятнадцать минут. Времени ровно столько, чтобы погрузить вещи,
войти в вагон и крикнуть в окно провожающим торопливые, последние
слова.
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London, NW9 5WL
N.D. LOBANOV
26 Kildare Terrace
London W2 5LX

А. Горбовский
8A Acklington Drive
Colindale

22.05.2002 г.

Уважаемый Никита Дмитриевич!
Пойти на риск и выставить персонаж этот на всеобщее обозрение
в том виде, в котором он предстает сегодня, значило бы опрометчиво сделать из него объект публичного поругания и хулы. Не буду
приводить наиболее очевидных нелестных комментариев, которых
следовало бы ожидать, ограничусь наиболее безобидным: “Если такова была российская аристократия, то правильно сделала революция,
очистив Россию от таких людей”.
Подчеркиваю: это не мои слова, это та ситуация, в которой Вы
можете оказаться. Мне меньше всего хотелось бы быть тем человеком, который содействовал этому.
Даже если представить себе, чтобы я стал сегодня припудривать
и позолачивать этот имидж, фальшь оказалась бы слишком явной и
только поставила бы в ложное положение, как Вас, так и меня.
Кроме этого, существует еще один немаловажный момент. Не
знаю, почувствовали Вы это уже или нет, но любование остатками старой русской аристократии, модное какое-то время назад, уже отошло в прошлое. Поскольку все эти люди живут на Западе, и возвращаться на любимую родину, естественно, не собирают-
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ся, то часть антизападных настроений, которые захлестнули Россию, приходится теперь и на их долю. Последняя капля – обращение
российского дворянства в Страсбургский Трибунал с требованием о
реституции. Как относятся к этой перспективе «простые русские
люди» нетрудно себе представить. Я, пусть бегло, но осведомлен о
некоторых акциях, которые по этому поводу следует ожидать там.
Для общественного раздражения мало надо. <…>
Конечно, каждому кажется, что его неповторимая личность и все,
что происходило с ним в жизни, интересно всем. Это то простительное заблуждение, в которое мы с Вами никак не должны впадать.
Поверьте, держать интерес читателя к Вам и тому, что происходило с Вами, чрезвычайно трудно. Не столько потому, что Вы сами
по себе были бы так уж недостойны потенциального читательского
интереса, сколько из-за бешенной конкуренции множества других публикаций. Публикаций о ярких и известных исторических деятелей
России, о личностях, оставивших заметный след, в русской истории.
Я не говорю уже о других изданиях, – к примеру, детективах, заполняющих планы издательств и книжные магазинные полки. Угодно или
нет, но это все то, с чем приходится конкурировать книге о Н.Д. Лобанове. <…> Если говорить о написанной части, то, как Вы понимаете, я сделал все, что было возможно. Вот почему, всякое «раздувание»
объема, вздумай я это делать, превратило бы текст в тягомотину,
не нужную ни мне, ни Вам.
В этой связи меня беспокоит куда больше следующий раздел – об
Оксфорде, который динамичным сделать весьма трудно и никак
нельзя допустить, чтобы это стало бы чем-то вроде путеводителя
«по интересным местам» на фоне малоинтересного (для рядового интеллигентного читателя, а значит и для издателя) бытия некоего
господина. Это, действительно, для меня головная боль.
Впрочем, обо всем этом, как и о заглавиях, мы будем иметь возможность поговорить, когда я буду иметь удовольствие посетить
Вас. <…>
В остальном, как кончал свои письма Император Павел, «остаюсь
благосклонным к Вам»,
Ваш A.Г.
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Надежда В. Данилевич1

Князь Лобанов-Ростовский.
Судьба и Россия2
Коллекция
С тех пор как в 1988 году в музее на Волхонке я увидела коллекцию князя Н. Д. Лобанова-Ростовского, живущего в Лондоне, я мечтала с ним познакомиться. Титул, имя, известное в мире, собрание картин художников,
работавших для легендарного Дягилева, – уникальный, просто исторический персонаж для журналиста.
Но не просто подойти к такому человеку. Как это сделать? В моем кругу были люди, встречавшие князя. К ним я и обратилась с просьбой нас
познакомить. Однако в ответ услышала: «Ужасный человек! Злой!» Удивительно было то, что никто из этих людей не знал его достаточно хорошо, но какая жгучая ненависть слышалась в их словах! Передо мной разворачивалась драматургия, достойная самого Шекспира. Сюжеты, один
интереснее другого, сыпались на меня, пока я изучала биографию своего
героя. Первую статью о коллекции Лобанова-Ростовского в нашей прессе написал Илья Зильберштейн, известный литературовед, основатель
Музея личных коллекций, которому он завещал свое большое собрание
картин и рисунков. Репутация Ильи Самойловича была безупречна, ему
все доверяли, и он имел редкую по тем временам привилегию бывать за
границей и от имени государственных музеев и библиотек кое-что приобретать на антикварных аукционах. Имея связи со старыми русскими
эмигрантами-аристократами, он много ценных реликвий успел получить
от них даром и вернуть на родину. Из этих поездок привозил он также замечательные рассказы о своих находках, которые публиковал в «Огоньке».
И вот однажды он открыл для себя выдающееся собрание русского искусства, хорошо известное на Западе по выставкам в крупнейших музеях
мира, и написал о нем восторженную статью. В «Огоньке» ее приняли, но
не опубликовали. Более того, рукопись вернули автору без объяснений.
Не мог главный редактор сказать Зильберштейну правду: КГБ запретил
публикацию. В наши дни это звучит неправдоподобно, а потому подкре1
Статья представлена Н.Д. Лобановым-Ростовским. О Н.В. Данилевич см.: Культурное
наследие Российского государства. Вып. III. СПб., 2002. С. 199; Лобанов-Ростовский Н.Д.
Воспоминания о русских художниках за рубежом // Там же. С. 234 и сл.
2
Культурное наследие российского государства. Вып. IV, Правительство Ленинградской
области, Институт истории материальной культуры Российской Академии наук,
Объединенный научный совет по гуманитарным проблемам и историко-культурному
наследию Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук,
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» (Ленинградское отделение). СПб.: ИПК «Вести», 2003. C. 533–551.
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плю свои слова документом – письмом
с пометкой: «Для служебного пользования» от 25 мая 1983 года, адресованное главному редактору «Огонька»
Софронову:
«Уважаемый Анатолий Владимирович!
Возвращаем Вам статью И. С.
Зильберштейна “Шедевры отечественной культуры”. Популяризацию Лобанова- Ростовского Н.Д. и
его коллекции в советской печати
считаем нецелесообразным.
По нашему мнению, статья
оставляет впечатление саморекламы автора и написана с объективистских позиций.
Приложение: статья на четырех листах, только адресату.
Начальник Пресс-бюро КГБ СССР
Я.П. Кисилев».

Бюст И.С. Зильберштейна работы
скульптора Л. Баранова, 2015 г.

Больше года Зильберштейн хлопотал, добиваясь разрешения на публикацию своей статьи. Наконец ему удалось это сделать, и Софронов получил из КГБ следующее письмо:
«Уважаемый Анатолий Владимирович!
Согласно договоренности, направляем вам письмо доктора
искусствоведения Зильберштейна И. С., полученное от него 16
августа с.г. во время встречи в Пресс-бюро. Возражений против
публикации,касающейся КГБ СССР, не имеется.
Приложение: статья на четырех листах, несекретно.
Начальник Пресс-бюро КГБ СССР Я.П. Кисилев».

Сам Никита Дмитриевич с нескрываемым удовольствием рассказывает о своей победе над темными силами, и кроме копий этих двух официальных писем я получила от него еще одно откровенное частное письмо
бывшего сотрудника «Огонька», объясняющего причину ненависти к коллекционеру, так самоотверженно служащему русской культуре, несмотря
на вынужденную эмиграцию его семьи, потерю всего имущества и постоянные преследования:
«То, что когда-то завернули сгатыо Зильбера, меня нисколько
не удивляет. Собственно иначе и быть не могло в то время. Рассказывается о коллекции “беляка”, у которого отец “беляк”, был
даже репрессирован и пропал без вести в наших или болгарских
(но тоже наших) лагерях. А мы его коллекции будем пропаганди73

ровать, всякие там авангардистские штучки. Это сейчас все
дозволено. А тогда бдили будь здоров как! Единственно, чему я
порадовался, что Софронов (человек довольно трусливый, несмотря на его личные отношения с начальством из органов),
наверное, крепко наложил в штаны, получив такой ответ…»
После того, как коллекция князя была рассекречена, благодаря
мужественному Зильберштейну о собрании Лобанова-Ростовского появилась замечательная статья в лучшем журнале перестроечного времени “Наше наследие”».

Бегство. Болгария
В России давно уже не встречаются такие фамилии, как Долгорукие,
Трубецкие, Волконские, Куракины, Лобановы-Ростовские, близко стоявшие у трона и связанные между собой тесным родством. Эмиграция была
единственным способом спастись им от «карающего» меча революции. Бежали Лобановы-Ростовские через Одессу в Румынию. Случилось это так.
Княжна Ольга (тетя Никиты Дмитриевича) еще перед войной 1914 года
уехала учиться в Швейцарию, в Лозаннский университет. В1919-м, когда
надежды эмигрантов вернуть себе родину окончательно рухнули, Ольга
отправляется в советскую Россию, чтобы спасти своих родных. Поезд шел
через Бухарест, и в ее купе первого класса оказался приятный господин,
которому после двух дней пути она решила рассказать о цели своего путешествия. Он счел это безумием и дал ей свою визитную карточку, сказав: «Передайте ее моему другу, капитану порта Галац Константину Улику.
Он такой же отчаянный, как и Вы, и, может быть, он что-то сделает для
Вас». По этой визитной карточке княжна Ольга узнала, что ее спутником
был министр морского флота Румынии.
Капитан Улик нелегально на военном судне доставил русскую княжну к русским берегам и три дня находился в нейтральных водах, ожидая
беженцев, которые, переодевшись в одежды крестьян, беспрепятственно
покинули страну. Но в Румынии их всех арестовали. Уже тогда существовало соглашение между Румынией и советской Россией о выдаче беженцев. Благодаря тому, что семья имела деньги, их не отправили обратно, а
посадили в тюрьму.
В тюрьме между Ольгой и Константином завязался роман. Они поженились и решили жить в Румынии. Все остальные во главе с князем
Иваном (дедом Никиты Дмитриевича) отправились в Болгарию, где была
монархия и правил царь Борис. Поселились в Софии. Этот выбор был обусловлен тем, что больше всего на свете старого князя интересовала музыка, а в соборе Александра Невского по воскресеньям пел хор Софийской
оперы. Покидая Россию, он не заботился о вещах. Взял только свою любимую скрипку Страдивари. Бабушке удалось спасти фамильные драгоценности и портреты.
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Эти портреты – единственное, что осталось у Никиты Дмитриевича от
большого имущества, которым владели в России его богатые предки до
революции. В эмиграции Лобановы-Ростовские постепенно разорились.
Бабушку обманули мошенники: за большие деньги продали ей «богатое
месторождение». Потом выяснилось, что они закопали в землю несколько
телег угля. На оставшиеся средства отправили сына Дмитрия учиться в
Англию, в школу Харроу. В Париже, где он бывал у своих родственников,
он встретил свою будущую жену – Ирину Васильевну Вырубову, мать Никиты Дмитриевича. Она также закончила учебу в Англии, и, после того как
они поженились, поселились в Болгарии. Мирно текла жизнь. Маленький
Никита говорил на четырех языках. С няней и родителями он общался на
русском языке, с прислугой говорил по-болгарски. Утром с ним занималась гувернантка немка, а после обеда – француженка. На фотографиях из
семейного альбома семья выглядит счастливой и обеспеченной.
До коммунистического переворота в Болгарии, случившегося после
Второй мировой войны, отец работал бухгалтером на текстильной фабрике «Фортуна», которая принадлежала итальянцам. В 1946 году ее передали
Советскому Союзу в качестве репараций. Отцу предложили принять советское гражданство и получить советский паспорт. Он отказался. Вслед
за этим начались постоянные стычки с властями. В Болгарии становилось
страшно жить, начинался красный террор. Спастись можно было только
бегством.
Дед Никиты Дмитриевича по матери Василий Васильевич Вырубов до
революции был товарищем министра князя Львова, первого главы Временного правительства. После переворота большевиков они оба поехали
в Америку к президенту Вильсону за помощью и, получив отказ, уехали
в Париж, где у князя Львова еще с начала века была хорошая квартира
с прислугой. Эмигрантская жизнь Вырубовых проходила в Париже. И
оттуда дед Никиты Дмитриевича попытался организовать для них нелегальный переход через границу. С помощью денег и одной из западных
разведслужб он нашел проводника. Им был Данчо Пеев, бывший пограничный офицер болгарской царской армии. Он взялся провести беженцев
к Греции через самые высокие горы в Родопах. «Мы вышли к границе, –
вспоминает Никита Дмитриевич, которому тогда было одиннадцать лет, –
недалеко от Салоников нас должен был встретить проводник с греческой
стороны. Ждали целые сутки, скрываясь в сугробах. Было это в декабре,
стояли морозы. Отец решил сам искать дорогу и наткнулся на болгарских
пограничников. По его следам на снегу пограничники нашли и нас с мамой.
Так я и мои родители попали в софийскую военную тюрьму. В день давали по сто пятьдесят граммов хлеба, и тогда я научился воровать. Я пытался хотя бы немного заработать, чинил старые велосипеды. В кладовке,
где их держали, хранили лук и картошку, и я стал их потягивать. Когда
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чилось в 1948 году. Тогда многие “исчезали” без суда и следствия.
Он вышел из дома за молоком, и больше мы никогда его не видели. Недавно я узнал, что отца посадили в специальный истребительный лагерь Пазарджик. Люди оттуда уже не выходили.
Теперь я знаю, что его убили 13 октября 1948 года. Когда лагерь
закрывали, всю стражу расстреляли, здания снесли. Никаких
следов не осталось. Теперь там роща. Уцелел только начальник
этого лагеря, от которого я все это узнал. Он давно в отставке,
живет как почтенный человек в городе Старая Загора в Болгарии. Официальный документ о смерти отца мне выдали только
в конце 1992 года».

одежда совсем износилась, я взял мешок из-под лука, прорезал в нем три
дыры и ходил в нем».
Однажды я спросила Никиту Дмитриевича, какие воспоминания из
прошлого чаще всего беспокоят его. Он ответил:
«Тюрьма. Когда меня и родителей арестовали, то, конечно
же, разделили. Во всех камерах не было окон, кроме моей, так
как она находилась в конце коридора. Мне было слышно все, что
происходило на тюремном дворе, и я замирал от ужаса, когда
раздавались крики избиваемых людей. А по ночам их расстреливали. Эти выстрелы я очень хорошо слышал, несмотря на то,
что тюремщики пытались заглушить их, включая моторы грузовиков. Но зато, благодаря этому окну, я узнал, что мой отец
еще жив и находится в той же тюрьме.
Раз в месяц в тюрьму приходил парикмахер и стриг заключенных в коридоре возле моего окна. Однажды я услышал, что ктото насвистывает старый английский военный марш “Дорога в
Типперэри далека”. Я понял: это отец и подхватил мелодию. Так
мы узнали, что находимся рядом друг с другом. От недоедания я
заболел дистрофией, и, чтобы я не умер в тюрьме, меня решили
выпустить. Я получил свободу, но мне некуда было пойти…»

Никита Дмитриевич бывает иногда в Болгарии, где он родился и жил
до восемнадцати лет. Здесь он впервые по-настоящему полюбил девушкуболгарку. Она и сейчас там же живет, но от встречи отказывается, смущается, что теперь не так красива, как прежде. Здесь остались у него друзья
юности, и один из них Любомир Левчев, в прошлом председатель Союза
писателей Болгарии и член ЦК Болгарской Компартии. В 1988 году вышла
книга Любомира Левчева «Убей болгарина»3, в которой он дает характеристику своему однокласснику Никите Лобанову-Ростовскому, каким он
запомнился ему на фоне того драматического времени.

Приютила его няня, Елена Ивановна Иванюк. Она работала посудомойкой в русском клубе, а ее муж, бывший офицер царской армии, ночным
сторожем. Притеснить их еще больше было трудно, и они ничего не боялись. Несколько месяцев он жил у них, подрабатывая на улице: чистил
ботинки «товарищам», собирал на улице окурки, выбивал из них табак и
продавал цыганам на вес. Наконец из тюрьмы освободили мать и отца. Их
квартиру в Софии конфисковали, жить было негде. К счастью, в пригороде Павлове у знакомых нашлась свободная комната.
Болгарские власти в этот раз ничего не смогли сделать с «врагами народа» и отступили, потому что Николай Васильевич Вырубов, дядя Никиты
Дмитриевича, служил в секретариате ООН. Он не прекращал свои хлопоты, стремясь выручить своих родственников, и на одном из заседаний
ООН заявил: «Как же Болгария хочет стать членом Объединенных Наций,
когда держит в тюрьме людей, которые были схвачены на территории Греции?». Помогло и то обстоятельство, что мать Никиты Дмитриевича была
французской подданной, а ее сын был вписан в ее паспорт.
Но жить по-человечески им уже не дали. После тюрьмы родители Никиты Дмитриевича не имели права работать. Выжили только благодаря помощи из Парижа, от деда и тети, Киры Николаевны Галаховой. Продавали
часть вещей, которые приходили в посылках. В послевоенной Болгарии на
пару новых ботинок можно было жить три месяца. Еще одно кошмарное
воспоминание Никиты Дмитриевича;
«Спустя год после выхода из заключения отец исчез. Это слу76

«Осенью 1949 года я поступил в гимназию. Я обратил внимание на то, что один из моих соучеников, так же как и я, ездил
туда издалека на моем трамвае № 5. Мы вместе сходили на
остановке “Александровская больница” и не спеша плелись по
бульвару Славейкова, даже вопреки тому обстоятельству, что
вечно опаздывали в гимназию. Эта общность судьбы нас и подружила. Мы даже сели за одну парту, в последнем ряду у окна.
Мой соученик Никита Лобанов был высокого роста, как и я, но
более стройным и привлекательным. Он был ироничным, иногда
даже наглым, что помогало ему хранить тайну доброго сердца.
Думаю, что все ученики нашей школы были одеты лучше, чем я.
Никита же был одет как маленький принц. Принцем он не был,
но, как выяснилось, был князем. Каждый белогвардеец в Болгарии
после второй бутылки утверждал, что он граф. Но князья даже
в русском кабаке – большая редкость. Позже я узнал, что малый,
разделявший со мной парту, был князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским. Одно из немногих имен, сохранившихся со времен варяга Рюрика. Это была старинная благородная фамилия, которую Лев Толстой переиначил, видимо
для собственной безопасности, в Ростовых, когда писал “Войну
и мир”. Одет князь был ни шикарно, ни экстравагантно. Одежда его приходила в посылках из Парижа, и, соответственно, он
отличался от всех нас как белая ворона. Какое-то время носил
3
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замшевые панталоны, башмаки на каучуке и пуловер английской шерсти? Были области знания, в которых я был до смешного невежествен по сравнению с князем, например, в любви. Или
в знании иностранных языков. Никита говорил по-русски, пофранцузски или по-английски лучше, чем по-болгарски.
Что же касается других предметов, например политических
наук, тут ему вполне светила возможность не перейти в следующий класс. Думаю, что именно эту хитрость он использовал, чтобы убежать из элитарной Второй мужской гимназии
и перебраться в Пятое единое училище имени Ивана Вазова в
предместье Павлове.
В конце концов, я сбежал из гимназии, а вслед за мной и князь.
В те времена Пятое единое было чем-то совершенно невообразимым… Многие были попросту выгнаны из других гимназий.
Присутствовали и ломброзовские физиономии, ходившие с ножами и наточенными отвертками и не особенно скрывавшие
их. Педагоги в свою очередь, были неким коктейлем, вполне соответствующим этой опасной компании. Некоторые были
опытными, но политически неблагонадежными учителями еще
старой школы. Как два беглеца или новичка, мы не могли занять
подобающее нам место в этом обществе. Оба мы были членами геологического кружка, который возглавлял член БКП Иван
Паяков. Кружок собирался в поход на Родопские горы вблизи от
греческой границы. Никите, увлекающемуся геологией, очень
хотелось пойти вместе со всеми. Но шансов у него было мало,
так как его отца считали врагом народа. <...> Некто услужливо
шепнул руководителю:
– Знаешь, из какой он семьи и кому служил его папаша?
– Папаша его служил, кому хотел, а этот будет служить нам.
Это даже занятно – иметь с собой князя в походе.
В день, когда умер Сталин, в нашем доме появился Никита.
Он взглянул на радио и сказал: “Наверное, хорошо принимает.
Давай попробуем поймать Лондон”. Так тогда называли Би-БиСи. Эту радиостанцию я не слыхал с тех далеких времен, когда мой отец вскрывал восковые печати и следил за событиями
в Москве и в Лондоне. Помню неприятные интонации в голосе
диктора Мацанкиева. С тех пор мне никогда не приходило в голову слушать иностранные радиостанции. Князь ловко нашел
очередные новости. Сообщали следующее: сегодня умер великий
сын русского народа, гений всего человечества… Сергей Прокофьев.
Интересной была дальнейшая судьба князя. В конце пятьдесят третьего года ему разрешили эмигрировать во Францию.
Отец его бесследно исчез в 1948 году. По этому поводу ходили
разные легенды. Его видели и даже после смерти. Мать Никиты
довольно рано заболела раком груди. Это и послужило формаль78

ным поводом для разрешения на выезд. Увы, причина не была
выдуманной, вскоре после приезда в Париж она скончалась. Из
Франции Никита написал нам смешное письмо-рассказ о своих
первых переживаниях в “свободном мире”. Дедушка поселил его
в “шато” на берегу Сены для промывания мозгов после коммунистического ада. В этом карантине Никита чувствовал себя
одиноким. В первое утро его разбудил лакей и спросил, где он
предпочитает завтракать – в постели или в столовой. Конечно, Никита попросил завтрак в постель. И пока он пил кофе,
допустил первую ошибку, сказав лакею:
– Может, подружимся?
За ужином при свечах дедушка вместо оплеухи дал Никите
совет:
– Не следует развращать прислугу.
Позднее я потерял следы князя, и очень надолго. И совершенно неожиданно в 1970 году я встретил его на софийской улице.
Он приехал навестить свою старую няню и прогуляться, как
в старые времена, по склону Витоши. Он уже был заместителем директора Кемикал-банк на Уолл-стрит в Нью-Йорке (ныне
Морган-банк).
Не так давно, в 1988 году, когда мы встретились в Варне, мне
пришла в голову мысль показать ему рукопись этой книги. Как
социолог и даже апологет социалистического реализма он посоветовал мне усилить показ социальных конфликтов времени.
Он напомнил мне как жители деревни Владая, которых он называл почему-то кулаками, закоротив пробки в нашем классе, в
темноте пырнули отверткой в спину комсомольского секретаря. Он напомнил мне, что сидел в тюрьме вместе с родителями
и носил мешок из-под лука. Может быть, князь о луковом мешке
и прав. О многих событиях я здесь ничего не рассказываю. Это
привилегия взгляда мальчишки, прошедшего через ад и не испугавшегося».
В книге «Ты следующий» (1998 г.) Левчев пишет:
«Никита исчезал, как Маленький принц с потоком астероидов.
На софийском перроне несколько белогвардейцев, плача, прощально махали руками: “Не забывайте! Не забывайте!” Локомотив выпустил пар, как джина, играющего с людскими судьбами.
В этот миг мы с моим соучеником Князем начали жить в разных мирах, ненавидящих друг друга. Судьба складывалась таким
образом, чтобы сделать нас обоих в каком-то смысле избранными, но каждого своей системой. И должна ли была эта ненависть отравить нашу юношескую дружбу, как и все остальное?
Нет, этого не случилось. Жизнь, похоже, изыскивала всяче79

ские возможности для того, чтобы мы могли забыть, охладеть
друг к другу или поссориться. Я был главным редактором газеты
в Болгарии, Никита был директором банка в США. Но достаточно было нам встретиться (а мы встречались), как мы вновь
становились самими собою – детьми, скажем лучше, юношами,
готовыми ликовать друг с другом, да так, как будто мы нашли
новый кристалл. Мы не спрашивали друг друга, кто строит будущее, а кто остался в жалком прошлом. И это краткое мгновение повторялось, как будто судьба Вселенной зависела от прекрасного сна нашей дружбы».
В письме Никите 1998 года он пишет:
«…Уходит век. Он был нашим! Уходит Тысячелетие. Что все
это было? Ренессанс? Просвещение? Иллюзии?»

Чудесное спасение. Оксфорд
Вырваться из Болгарии было непросто, никто из официальных лиц не
хотел проявить заботу о семье репрессированного белоэмигранта. И Никита втайне от всех искал путь к побегу. После тюремной диеты у него
были проблемы со здоровьем и доктор сказал: «Останешься рахитичным,
если не займешься спортом». Тренировался по восемь часов ежедневно,
проплывая по шесть-семь километров. Он все
рассчитал: три километра морем до нейтральных вод, еще шесть вдоль болгарско-турецкой
границы и три до турецкого берега. Лучше всего
подходил для этого стиль «брасс», так как он позволял видеть все, что происходит вокруг. Тренер был в восторге от быстрых успехов своего
нового ученика, особенно когда в 1951 году он
стал чемпионом Болгарии по плаванию. Сам же
Никита считал плавание самым скучным видом
спорта, но своими соображениями он тогда ни с
кем не делился.
К счастью Лобановым удалось уехать из Болгарии обычным путем – помог французский посол в Болгарии Ж.А. Парис. И.В. Вырубова была
французской подданной, а сын был вписан в ее
паспорт. Путем долгих переговоров и хитрых
дипломатических приемов мать с сыном удалось
вывезти во Францию. 30 сентября 1953 года они
приехали в Париж и поселились в доме дедушки.
Никита, Крайст Черч
Через три года умерла мама – сказались все тяготы
колледж. Оксфорд
последних лет.
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Ни на одной карте мира нет такой страны – Оксфорд. А между тем
фактически это совершенной красоты и устройства отдельное замкнутое государство, со своей историей, вмещающей восемь веков. Серые
здания колледжей совершенно особенной архитектуры, ползущие по их
стенам дикие розы, свежие и обширные парки, в которых спокойно бродят олени, строгость и неподвижность университетских правил, средневековые церемониалы и бутафорские для современного глаза костюмы – от всего этого веяло такой благонадежностью и стабильностью, какой нe найти было нигде в послевоенном мире, кроме Англии. Попасть в
Оксфорд не просто. К счастью, анонимный благотворитель учредил в Оксфордском университете стипендию для беженцев из Восточной Европы.
При поступлении помимо английского языка требовалось знание латыни.
Дед нашел репетитора – деревенского священника, к которому Никита все
лето ездил на велосипеде. Зубрил целыми днями – мечтал во что бы то ни
стало попасть в Оксфорд. Когда узнал, что на эту стипендию претендует
двадцать пять человек, понял, что шансы его равны нулю. Отступать нет
смысла, когда нечего терять, и случилось невероятное: принят был именно он.
Однако, как ему объяснил спустя годы один из членов комиссии, сэр
Исайя Берлин, знания четырех языков и латыни были тут ни при чем.
Комиссия руководствовалась только одним желанием – избавить британскую казну от потенциального безработного гуманитария. Среди претендентов на стипендию только Лобанов-Ростовский хотел изучать физику
и химию, чтобы стать инженером-геологом. Все остальные мечтали заниматься историей, философией или
юриспруденцией. Комиссия решила, что инженер всегда найдет работу, значит, одним нахлебником будет
меньше.
Практичность английской жизни
была вполне понятна, так как даже
спустя девять лет после войны сохранялись продовольственные карточки
на мясо и сахар. В ресторанах со столов убрали сахарницы. В Англии оставалась только одна ресторанная сеть
«Lyons Corner House», возобновив довоенное правило – оставлять сахар на
Сэр Исайя Берлин
столах. В глазах студента эти рестораны отличались особенной щедростью
еще и потому, что в них подавался чай в больших чашках. «Сахар имеет
специфическое свойство: в стакане чая можно растворить такой же объем
сахара, и это спасало меня от чувства голода, когда я был студентом». Мне
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казалось странным, что этот комментарий был самым важным во время
нашей экскурсии в Оксфорд. Я не услышала от Никиты Дмитриевича,
имеющего слабость просвещать людей, ничего из истории Оксфорда.
Когда он показывал мне коллекцию русского искусства в Оксфордском
музее «Ashmolean», он автоматически, на мой взгляд, говорил о том, как
все эти чудесные театральные эскизы Александра Бенуа и эротические
сценки позднего Льва Бакста попали сюда. Их завещал коллекционер,
эмигрант из Одессы Брайкевич. Было заметно, что он не первый раз исполняет в этом музее роль гида. И я, как, наверное, и другие, кого он приводил сюда, была очень благодарна ему за то, что он помог мне открыть
коллекцию, о которой мало кто знает. Когда все рисунки и акварели были
просмотрены, пришли служащие и унесли папки и белые перчатки, в которых полагается переворачивать листы. Здесь, в сумрачных залах хранилища, Никита Дмитриевич вспомнил об анонимном благодетеле, назначившем при его поступлении стипендию для эмигранта из Восточной
Европы. Эта стипендия открыла ему будущее. А человеческое отношение
преподавателей вернуло ему веру в добро. Профессор химии, например,
был удивительно трогателен в своей заботе. Он купил советский учебник
химии в специальном магазине Лондона, чтобы приспособиться к уровню
знаний своего нового студента.
Удивительно, что князь до сих пор хранит в памяти благодарность тем
людям, которые дали ему всего лишь доброе напутствие или хороший совет. В 1954 году, в самом начале учебы в Оксфорде, сэр Исайя Максимович
Берлин ему сказал, что университет полон всяческих соблазнов для молодого человека, а потому, если хочешь преуспеть в жизни, почаще пренебрегай приглашениями на вечеринки и болтовней с приятелями. Этому
совету он строго следовал все четыре года оксфордской жизни.

«Who is Who»
В США выходит справочник «Who is Who in the World», в котором есть
сведения о всех важных персонах, что-то представляющих собой в мире
бизнеса и культуры. В нем дана такая характеристика Никите Дмитриевичу Лобанову-Ростовскому:
«Сын Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского и Ирины
Васильевны Вырубовой, родился 6 января 1935 года в Софии.
Гражданин США. В 1958 году окончил Оксфордский университет (Крайст черч колледж) в Англии, получил степень бакалавра и магистра геологии. Продолжил образование в США, где
в 1960 году в Колумбийском университете в Нью-Йорке получил степень магистра экономической геологии, а в 1962 году в
Нью-йоркском университете – степень магистра банковского
учета. В 1960–1961 годах работал геологоразведчиком нефти в
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Аргентине. С 1961 по 1967 год занимает должность помощника заведующего международным отделением «Кемикал-бэнк»,
в 1967–1970 годах пост помощника вице-президента компании
«Бэйч энд Ко.» в Нью-Йорке. В этот же период он участвует
в разведывании месторождени ртути и никеля. С 1970 по 1979
год он является вице-президентом «Уэллс Фаргоу Банк» в СанФранциско (Калифорния), а также главой отделений Ближнего
Востока и Африки. С 1980 по 1983 год он занимает пост старшего вице-президента Международного банка финансов и ресурсов в Лондоне. Никита Лобанов – высококвалифицированный
специалист по банковским капиталовложениям, в настоящее
время является советником фирмы «Де Бирс» (добыча и продажа бриллиантов).
Член Американской ассоциации геологов-нефтяников и Американского института инженеров горнодобывающей, металлургической и нефтяной промышленности.
Никита Лобанов активно занимается общественной деятельностью: он директор Ассоциации театрального музея в
Лондоне и пожизненный член Союза благотворителей Музея
Метрополитен в Нью-Йорке, член президиума Фонда Кирилла и
Мефодия в Софии, член правления Института современной русской культуры в Лос-Анджелесе (Калифорния), а также член Ассоциации американских ученых русского происхождения в США
(Ньо-Йорк).
Член Клуба коллекционеров в Москве. Автор ряда научных работ, например, «Русские художники и театр» (1969), «Финансирование торговли» (1980), «Банковское дело» (1982).
Его имя внесено в биографические справочники «Кто есть кто
в мире» (1982–1983), «Кто есть кто в банковском и финансовом
деле на Ближнем Востоке» (1982), и в «Биографический словарь
Советского Союза» (1917–1988/89). Женат на француженке Нине
Жорж-Пико, проживает в Лондоне».

Князь и Россия. Потомок
Однажды Никиту Дмитриевича спросили: «Что значит сегодня быть
русским князем, потомком рода Рюриковичей?» Он ответил:
«В силу моей полной оторванности от российских корней
из-под ног обстоятельствами была выбита почва, на которой
мое происхождение могло бы принести больше пользы обществу
даже на исходе XX века. Замечательный русский философ Николай Бердяев в книге “Философия неравенства” заметил, что
истинная аристократия может служить другим, служить
человеку и миру, потому что она не занята самовозвышением,
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она изначально стоит достаточно высоко. Я же надеюсь, что служу
восстановлению в правах отдельных областей русской культуры, и
в этом вижу свою миссию».
В Россию он приезжает с 1970 года.
В Москве знает все улицы и переулки и
часто подсказывает своему шоферу из
местных, как ехать коротким путем. В
телефонной книге у пего – вся Москва.
Его язык абсолютно русский, без акцента, но от простонародной скороговорки
москвичей он отличается выразительностью интонаций. Так говорят вахтанговские актеры старой школы. Он видел
все лучшие постановки Большого театра, музейные выставки, его библиотека по искусству в Лондоне наполовину
состоит из русских книг. Можно сказать, что он много знает, много изучает,
но сегодняшнюю Россию не понимает.
Он чувствовал себя дома, когда жил в
Париже у деда, в Америке, открывшей
Усыпальница Лобановых-Ростовских
ему возможности к карьере ученого и
в Рождественском женском монастыре. Москва, 1993 г.
финансиста, в Англии, куда он вернулся
через 20 лет и нашел все тот же удобный
стиль жизни, прежние знакомства с оксфордских времен. В России он не
чувствует почвы под ногами. Энергия князя, привыкшего к деятельности,
раздражает многих. Он не понимает, почему в России не говорят «Нет»,
но при новой встрече просто не помнят о том, что так заинтересованно
обсуждали вчера. Зачем же тогда эти так называемые деловые встречи и
разговоры, если это не пролог дела? Подобные деятельные характеры в
России выглядят странно. Что он хочет, этот американец, непонятно. Подарил Музею личных коллекций в Москве целую витрину агитационного фарфора, работы Николая Бенуа, Александры Экстер, одной из самых
дорогих художниц русского авангарда. Здесь же, в Москве, он издал два
тома каталога коллекции, которую собирал сорок лет. Сегодня издавать
в России энциклопедические иллюстрированные издания может прийти
в голову только сумасшедшему. Этот дорогой проект с самого начала был
убыточным. Последний том вышел в 1994 году в издательстве «Искусство»
накануне показа коллекции Лобанова-Ростовского в Музее личных коллекций. Роскошная книга, в глянцевом супере весит 2,5 килограмма, как и
каталог выставки века «Москва – Берлин», печатавшийся за границей на
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деньги могущественного «Инкомбанка». Князь издавал свой каталог-резонне без спонсора, на свои средства, теряя на этом сорок тысяч долларов.
Но теперь, с этим каталогом, который пятнадцать лет составлял Джон Боулт, самый известный специалист в области русского искусства на Западе,
собрание Лобанова-Ростовского приобрело историческое и научное основание. Известным оно стало уже давно, благодаря выставкам в крупнейших музеях мира, сотням публикаций в прессе, а также из-за многочисленных даров. В каталоге, который как бы подводит итог собирательской
деятельности князя, опубликован список работ, подаренных общественным собраниям: от Музея Метрополитен или Фонда Стравинского – Дягилева в Нью-Йорке до театрально-музыкальных архивов Петербурга и
Сухуми. В этом списке перечислено 475 работ! По-княжески щедро.
Теперь князь хотел бы устроить свою коллекцию в России. Американский дилер, владелец галереи «Модернизм» господин Мартин Мюллер
предлагает за часть коллекции пять миллионов долларов, не скрывая, что
хочет ее распродать по частям, чтобы заработать больше. Князь не соглашается, он готов получить за свою коллекцию меньше при условии, что
она попадет в Россию, в один из музеев Москвы или Петербурга, а значит,
уже никогда не будет продана.
Высокопарная болтовня о служении Отечеству, крепко связанная с
традицией застолий, сегодня выглядит как основная национальная черта
русского народа. Лобанов-Ростовский не любит таких речей и скрывает
свой наследственный патриотизм за циничными фразами, совсем как Рэд,
главный герой фильма «Унесенные ветром». Он пытается выглядеть жестким и злым, тогда как без людей он жить не может. Он не пьет крепких напитков, но все вечера у него заняты, так как он любит компании, приемы,
вернисажи. Привязавшись к человеку, он будет дружить с ним всю жизнь,
прощая ему многое в благодарность за что-то хорошее.
В России князь выглядит слишком эксцентрично. Те, кто судит о нем по
внешности, сердятся на него за то, что он не скрывает своего превосходства, слишком требователен и насмешлив. Журналисты обожают брать у
него интервью. Он назначает им встречу, приглашая к себе на квартиру.
Журналист доволен: идет к князю чай пить. Приходит. И застает там одного или больше коллег из конкурирующих изданий. Конечно, это не то,
что он хотел, и ему неприятно. Или журналист, ничего не понимающий в
искусстве и толком не знающий, что князь собирает, задает не очень подходящий вопрос. Князь, понимая, что перед ним профан, вежливым тоном рассказывает, что он – нумизмат. «Ах, как интересно! Вы собираете
старинные монеты…», – показывает свою блестящую эрудицию журналист. «Нет, дорогой, – убийственно любезно отвечает князь, – я банкир
и собираю современные денежные знаки». Не всякому приятны такие
шуточки. «Какой князь Лобанов-Ростовский хам!» – услышала я от одной
очень приличной дамы, замучившей всех своими ахами и охами о судь85

бе России. Чтобы спасти вечер, Лобанов-Ростовский рассказал неприличный анекдот
из запрещенного Пушкина, и
патриотически настроенная
дама потеряла свою аудиторию.
Характер князя мало кому
понятен, и это настраивает
против него. Часто люди даже
не понимают, чего он хочет. Он
обладает редким терпением
в достижении поставленной
Особняк Лобановых-Ростовских, Мясницкая
цели, всегда готов жертвовать
ул., 43, Москва, начало XVIII в.
многим, но, если он не видит
никаких существенных результатов, он взрывается так бурно, сжигая все
мосты, что хладнокровному человеку, наблюдающему со стороны, его действия кажутся нелогичными, даже абсурдными. У него другая логика: действовать, постоянно что-то создавать, даже меняя резко направление. Он
уходит от бессмысленного расходования своей колоссальной творческой
энергии, так свойственной его предкам. Видимо, эта наследственная черта
привязывает его к России, от которой он не может оторваться прежде, чем
он не оставит свой исторический след на ее почве. Он никогда не поднимает вопросов генеалогии. Не рассказывает о своих предках, Рюриковичах, и по линии отца, и по линии матери. Об этом написано в «Российской
родословной книге» и в других исторических источниках. Он молчит об
этом, потому что давно знает о своем предназначении.
Двойную фамилию их род носит потому, что Лобановы княжили в Ростове Великом. Когда Иван Грозный покорял Астраханское и Казанское
ханства и объединял Русь, он заключил с Лобановыми союз, чтобы они
против него не воевали. А в благодарность за это он сохранил им их княжеские права в Ростове Великом. При въезде в город князей полагалось
встречать особыми почестями. У ворот их встречал митрополит, и звонили в колокола. Но со временем эти традиции были забыты. И только много
лет спустя одному из князей Лобановых-Ростовских захотелось въехать в
город, как при Иване Грозном. Этот звон колоколов он вспоминал потом
до самой смерти. Царю это не понравилось, и князь, спасаясь от его гнева,
вынужден был покинуть Россию. Он поселился во Франции, и теперь в
Аниере под Парижем есть Лобановское шато; в Шантии – ипподром, так
как верховая езда была страстью этого князя. В Ментоне до сих пор сохранилась большая вилла с родовым гербом Лобановых-Ростовских над
въездными воротами.
В России, несмотря на исторические драмы, осталось несколько таких
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достопримечательных мест, построенных предками Никиты Дмитриевича. Однажды он взял меня и
фоторепортера из журнала «Элита» на экскурсию, чтобы показать
памятники допожарной Москвы.
Вначале поехали на Рождественку.
За красной стеной женского монастыря, построенного в 1386 году
княгиней Марией Ивановной Лобановой-Ростовской в память о Куликовской битве, каким-то чудом
уцелела фамильная усыпальница.
Было видно, что ее недавно приве- Дворец Лобановых-Ростовских в СанктПетербурге
ли в порядок. Стены были только
что выкрашены и довольно небрежно. Строительный мусор еще не успели
убрать, и через него пробивались желтые одуванчики. Князь был рад, что
здание вовремя отремонтировали и оно теперь не пропадет. Внутри усыпальницы мы не были: низко к земле повешенная дверь, как в деревенских
избах, была на замке. Князь сказал, что внутри ничего не сохранилось, во
время революции или позже склепы были разрушены. Это тогда происходило по всей России – искали драгоценности. Эту усыпальницу, а вернее
то, что от нее осталось, князь реставрировал частично на свои средства.
Потом мы поехали на Мясницкую улицу, где под номером 43 сохранилась городская усадьба с белыми колоннами. Но она, до сих пор прекрасная,
в таком плохом состоянии и для восстановления нужны такие огромные
средства, что трудно поверить в возможность ее спасения. А на фотографиях в русских и иностранных путеводителях по исторической Москве
дом выглядит прекрасно. Сведений о владельце дома сохранилось немного. Первоначально он принадлежал влиятельному московскому вельможе
графу Панину. В конце XVIII века его за 27 500 рублей приобрел сенатор,
князь Александр Иванович Лобанов-Ростовский (1752–1839), вышедший
в отставку в чине генерал-майора. Его современник и родственник князь
П.В. Долгорукий дал ему довольно художественную характеристику:
«Князь Александр был известен своим ужасным характером.
Когда он бывал в плохом настроении, он ходил туда-сюда и напевал: “Тюрлю-тю-тю, шапо пуантю”, и, как только раздавалось это зловещее “Тюрлю тю-тю”, все его домочадцы, прислуга,
дети и женщины начинали трепетать…»
В кругу московских собирателей князь стал знаменит благодаря своей
коллекции древних рукописей. В 1797 году он был выбран предводителем московского дворянства и решил перестроить свой до тех пор обыкновенный дом. Он уже не соответствовал его имущественному и обще87

ственному положению князя, генерал-майора, предводителя дворянства,
человека, бывшего у всех на виду и состоявшего в родстве со многими
аристократическими семействами, среди которых были Голицыны, Куракины, Долгоруковы, Волконские, Панины, Салтыковы… Очевидно, необходимость быть «не хуже других» заставила князя заняться перестройкой
дома, превратившей его в настоящий дворец. С именем Лобанова-Ростовского он и вошел в историю русской архитектуры XVIII–XIX веков.
Архитектором был итальянец из Болоньи Франческо Кампорези. Он
работал вначале в Петербурге, а потом по указу Екатерины II был отправлен в Москву. Здесь он служил сорок лет и участвовал в работе по отделке Екатерининского дворца в Кремле. Во время пожара 1812 года сгорела
почти вся Москва. Документы свидетельствуют, что из 9151 дома уцелело
2626. Мясницкая часть принадлежала к числу наименее пострадавших.
Здесь осталось 293 владения. В трудах крупнейшего исследователя Москвы П.В. Сытина записано, что дом оказался в полосе пожара, но пламя
не коснулось его. Возможно, что его спасли французские солдаты, охраняя
покой поселившегося здесь наполеоновского офицера.
А в Петербуге Лобановым-Ростовским принадлежал один из красивейших дворцов, занимавший целый квартал Адмиралтейского проспекта.
Пушкин в поэме «Медный всадник», а Александр Бенуа в иллюстрации к
книге запечатлели его навеки.
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали во тьме ночной
Перекликался часовой…
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился, и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Это огромное треугольное здание с мраморными львами у парадного
подъезда было построено в 1817‑1820 годах знаменитым архитектором О.
Монферраном, создателем Исаакиевского собора, для князя Александра
Яковлевича Лобанова-Ростовского. И эти самые львы, которых во время
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страшного наводнения 1825 года увидел несчастный Евгений, заказали
лучшему итальянскому скульптору того времени Трискорни. В 1810 году
они были исполнены и доставлены в Петербург из Каррары, итальянского
городка, богатого первоклассным мрамором. Подробности об этом неординарном владельце можно найти у историка М.И. Пыляева, известного
своими книгами «Старый Петербург» и «Старая Москва»:
«В двадцатых годах жил роскошно в своем громадном доме, на
углу Исаакиевской площади и Малой Морской (теперь дом Военного министерства), блестящий вельможа Александровской
эпохи, князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский. Дом
князя, великолепно отделанный в стиле “empire”, вмещал несколько редкостных музеев; князь имел редкую, даже в Европе,
библиотеку, в которой в числе многих исторических отделов,
был один, где было собрано все, что было писано на всех языках,
о жизни несчастной королевы Марии Стюарт. Впоследствии,
по смерти жены, когда князь задумал продать свою библиотеку
и большой свой дом, то не нашлось покупщика, и Лобанов уже
предполагал разыграть ее вместе с домом в лотерею, по рублю
за билет, выпустив билетов на миллион рублей, но император
Николай не допустил лотереи и купил как дом, так и библиотеку; за последнюю государь назначил князю пожизненную пенсию.
Князь Лобанов был женат на самой богатой невесте в России –
графине Клеопатре Ильиничне Безбородко.
Лобанов в высшем обществе пользовался всеобщею любовью,
это был прямодушный человек, безупречного, благородного характера. Князь служил флигель-адъютантом у императора
Александра I, с вступлением на престол императора Николая он
как-то заслужил выговор нового государя, явившись во дворец в
старой форме. После этого князь вышел в отставку и долго жил
в Париже. Здесь он предался страстно охоте вместе с друзьями
своими, князем Голицыным и Бутурлиным, арендовал знаменитый королевский парк Фонтенбло. Лобанов жил в этом замке
по-царски, каждый вечер приглашал первых артистов к себе на
ужины. Почтовые тройки в русской упряжи привозили актеров.
Эти пиры наших русских бар заставили говорить весь Париж.
Князь Лобанов вместе с князем Тюфякиным (бывший директор театров) основал в Париже яхт-клуб, где он и был долго
командором. В числе различных редкостей, которыми владел
князь Лобанов, у него была превосходнейшая коллекция драгоценнейших тростей и палок, принадлежавших королям и другим историческим лицам. Эту коллекцию впоследствии у нет
приобрел граф Воронцов-Дашков.
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Под конец своей жизни князь Лобанов жил в Петербурге, на
углу Большой Морской и Гороховой улицы, в доме Штрауха, где и
давал один раз в год, Великим постом, роскошный раут для мужчин. На этом великосветском рауте устраивали всегда турнир
на биллиарде. В то время в знатных русских домах везде были
заведены биллиарды, в подражание французам. Иностранные
посланники и другие высокие гости состязались на биллиарде во
фраках и со всеми звездами».

Князь Лобанов-Ростовский:
Я хотел бы быть Лоренцо Медичи4

<...>
– Пушкин в «Медном всаднике» обессмертил растреллиевский дворец
князей Лобановых-Ростовских. Вам не приходило в голову, что Вы имеете
право владеть этим домом в Петербурге, как и московской усадьбой ХVIII
века на Мясницкой, 43?
– Я не собираюсь возвращать имущество своих предков по финансовым соображениям. Дом в Питере, который так поразил несчастного Евгения, занимает целый квартал. В нем около 200 комнат. Мне обошлось бы
содержание дома в миллион долларов ежегодно. За эти деньги можно припеваючи жить в роскошной вилле в Монте-Карло. В России жить трудно.
Я бы не смог.
<…>
– Как Вам удалось собрать такое большое количество шедевров не располагая большими средствами?
– Сомерсет Моэм дал мне хороший урок. В поисках картин Гогена он
поехал на Таити, где жил сын художника. Он увидел двери хижины, с внутренней стороны расписанные Гогеном. Когда Моэм прощался, он предложил в качестве благодарности за гостеприимство заменить старые двери
на новые. Заплатил плотнику и забрал с собой чудесную живопись Гогена. Эта история подсказала мне, что искусство следует искать там, где оно
создавалось.
Везде, где бы я ни был по делам моего банка, я искал семьи русских художников, встречался с их детьми, женами, любовницами. Мне пришлось
выпить с ними очень много чая, чтобы заслужить их расположение.
Универсальное правило в любом бизнесе: покупать у производителя,
избавляясь от посредников. Так Хавемейеры собрали своих лучших импрессионистов, они покупали картины в парижских мастерских по 500
долларов. А два месяца назад пастель Дега из их коллекции была продана
на «Сотбис» за 8,7 миллиона. По тому же принципу создал свою коллекцию художников группы «Наби» (Les Nabis) Альтшулер, совладелец ин4
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вестиционного банка Goldman Sachs. На каникулы он отправлялся в Бретань – посещал кафе, гостиницы, рестораны, где останавливались художники, расплачиваясь за еду и ночлег своими картинами. Через пятнадцать
лет Альтшулер стал владельцем первоклассной коллекции французской
школы «Наби», потратив минимальные деньги. И к тому же, он провел
много времени в приятных путешествиях.
По делам банка я постоянно ездил по миру. Главные очаги моих приобретений – Париж, Мадрид, Финляндия, Греция и в какой-то момент Италия.
В то время на Западе никто не интересовался русским искусством. Мою
ситуацию можно сравнить с ситуацией Костаки. Он был рыболовом, который сидел один в лодке на середине озера. И когда все увидели какой
большой рыбы он наловил, бросились за ним, но им досталась мелочь.
Мне удалось побывать в семьях Бенуа, Добужинского, Экстер, Ларионова, Гончаровой, Судейкина, когда никто ими не интересовался. Все самые
качественные картины мы с женой покупали, когда не было ажиотажа.
Выбор был за нами и зависел всецело от нашего вкуса. Вот почему Джон
Боулт, специалист по русскому искусству, сказал о нашей коллекции: «Сегодня, имея даже неограниченные средства, нельзя составить такую коллекцию».
– В процентном отношении, какая часть Вашей коллекции приобретена без посредников?
– 90% работ. Когда мы начинали, в магазинах и на аукционах русское искусство не продавалось. Работы Экстер в начале шестидесятых мы покупали у ее наследника Семена Лисcима. Он расставил перед нами все вещи:
выбирайте, другого случая не будет. И мы купили все, что нам хотелось.
Семен Лиcсим дал нам рассрочку на два года и разрешил самим назначить цены. Я тогда только женился, и средства у меня были скудные. Я мог
тогда предложить 30 долларов за эскиз. Он сам был театральным художником, работал в подмастерьях у Бакста. Когда мы встретились, Лиссим
читал лекции о русском театральном искусстве в Нью-Йоркском университете. Ему пришлось по душе наше желание пропагандировать русское
искусство, которое в те годы никого на Западе не интересовало.
В 1962 году в дар музею в Филадельфии мы предложили несколько картин Экстер. Нам ответили: спасибо, принять не можем, мы такого художника не знаем. А в 1986 г. на аукционе «Сотбис» картину Экстер продали
более чем за миллион долларов.
– В 1994 г. Министерство культуры РФ хотело купить Ваше собрание
для Музея личных коллекций. Обсуждались даже детали, казалось, все было
решено. Но сделка не состоялась. Почему?
– Речь шла не коллекции в целом, а только о двухстах работах, отобранных закупочной комиссией с нашей выставки в Музее личных коллекций.
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Ирина Александровна Антонова, директор ГМИИ, проявила большой энтузиазм
и решилась даже потратить
все деньги, которые были на
счету музея. Формула предложения была такая: 500 тысяч долларов сразу, а затем в
течение трех лет выплачиваются остальные деньги – по
500 тысяч долларов ежегодно. Я был рад, что часть
С И.А. Антоновой в ГМИИ им. А.С. Пушкина,
нашего собрания попадет в
1984 г.
хорошие руки, и согласился на рассрочку. Но музей – орган не финансовый, а культурно-филантропический. Чтобы принять окончательное решение, мне нужно было
подтверждение банка, гарантирующее платежеспособность музея. Сроки
нашей выставки в Музее личных коллекций прошли, работы надо было
снимать и отправлять в хранилище в Германию. Подтверждения от банка
я, к слову, до сих пор не дождался.
– Вам делали более выгодные предложения, почему Вы отказались?
– За все работы с выставки в Москве Мартин Мюллер, владелец галереи
Modernism в Сан-Франциско, предложил мне 5 миллионов долларов. Он
приехал к нам в Лондон оговорить условия. Но мы с женой не смогли их
принять.
– Почему?
– Мартин Мюллер не стал скрывать от нас своих намерений. Он честно
признался, что покупает всю выставку оптом, чтобы распродавать работы
по одиночке. Наша коллекция имеет определенную идеологию, мы не занимались просто накопительством картин. Нам важно было воссоздать
историю развития русского театрального дизайна с 80-х годов ХIХ в. по
30-е годы ХХ в., т.е. периода его расцвета. Ради этой идеи мы с профессором Боултом 20 лет изучали этот предмет и выпустили двухтомный каталог нашего собрания, который весит более трех килограммов. Мы не
хотим разбазаривать то, что с большими жертвами создавали всю жизнь.
– Вы могли бы назвать сумму, сколько стоит ваша коллекция?
– Раз в два года «Сотбис» делает товарную оценку нашего собрания для
страховки. Каждый раз это большой том в двести страниц. Если просмотреть все эти тома за последние 30 лет, можно увидеть, что стоимость коллекции – величина не постоянная. Последнюю оценку специалисты «Сотбис» делали совсем недавно для страхования картин, которые 22 февраля
будут выставлены в Греции. 350 работ – это 3,5 тонны груза в 28 ящиках –
92

оценены в 6 миллионов долларов.
– Во сколько Вам обходится страховка всей коллекции?
– 25 тысяч долларов в год. Коллекция требует постоянных расходов. У
нас 1044 работы. Их нельзя развесить в квартире. Они хранятся на складах
компании Hasenkamp в Кельне и в Гамбурге. За это надо платить. Надо
платить за реставрацию, за издание каталогов и т.д.
– Почему западным коллекционерам потребовалось так много времени,
чтобы оценить русское искусство эпохи модернизма?
– На Западе не было коллекций, представляющих живопись этого периода. И не было изданий, объясняющих ее ценность. В СССР нельзя было
писать статьи о «Мире искусства». Владельцы, боясь ареста, уничтожали
картины, прятали их под кроватями, на чердаках. Иностранцы, приезжая
в Россию, не имели возможности познакомиться с русским искусством на
его родной почве. Первая публикация о Бенуа после многих лет замалчивания появилась в 1960 году. Это был некролог без подписи. Его написал
Илья Зильберштейн.
Выставки в мировых музеях, каталоги и книги открыли глаза иностранцам. Цены на русское искусство за последние 35 лет выросли в десятки раз,
и главным образом потому, что оно попало в сферу интереса «Сотбис».
Последние русские аукционы в Лондоне показали, что спрос на русское
искусство растет, а хороших картин на рынке мало. Отсюда бешеные цены.
– Вы жили во многих странах, где Вы чувствуете себя, как дома?
– В Соединенных Штатах. Мне было двадцать три года, когда я попал
в Нью-Йорк, полный энергии и амбиций. Я не жалел себя. Работал днем,
вечером учился. Я строил карьеру, которая после двадцати лет напряженного труда сделала меня финансово независимым человеком. Соединенные Штаты – поразительная страна. В отличие от Европы в Нью-Йорке
человек, независимо от его происхождения и акцента, может чувствовать
себя как дома.
– Почему же тогда Вы вернулись в Англию?
– В Лондон мы с женой переехали 17 лет назад. Мне тогда предложили интересную работу в лондонском отделении Канадского банка. Здесь я
встретил своих старых оксфордских приятелей и вошел в прежнюю светскую жизнь. Лондон – прекрасное место для обеспеченного человека. По
природе англичане нелюбопытны и ненавязчивы, а эксцентриков, таких
как, например, я, не считают злонамеренными чудаками.
– Вы подарили музеям мира около 500 работ. С ними Ваше собрание было
бы еще больше…
– Я хотел бы быть Лоренцо Медичи, чтобы жертвовать на искусство с
безоглядной щедростью. Я не так богат, как он, а потому не могу позволить себе роскошь подарить музеям все, что у меня есть.
<...>
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Евгений Белодубровский

Свободный, независимый
и счастливый человек.
Князь Никита Лобанов-Ростовский1
Кафе «Сайгон»
В самые лихие брежневские времена застоя и цензуры в тогдашнем Ленинграде (1970–1980-х годов), в центре, на углу Невского и Владимирского проспектов, существовало кафе, которое образовалось в 1964 году и
среди постоянных клиентов называлось «Сайгон». Здесь с полудня и до
позднего вечера толкалась всякая мастеровитая деклассированная рабочая молодежь и всамделишная юная философическая поросль. Теперь
это – общеизвестно. Тон там задавали поэты и художники, но были и
музыканты, артисты массовок, первокурсники, бездомные шалопаи, курильщики всякой дряни и собиратели всякой антикварной всячины... И
всё сплошь гении и эрудиты (да и на самом деле – большинство действительно интересовалось искусством, литературой, музыкой, театром). Так
и было, поверьте!
Я был там завсегдатаем! У меня был свой круг «посвященных», круг
друзей-единомышленников, которые, помимо любви к крепкому кофе и
кофейному духу общенья, поименно и почти что построчно знали стихи
Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама. «Звучали» для нас и имена Пикассо, Филонова, Дали, Дягилева, Платонова, Ходасевича, Хармса… Как ни крути, а «Голос Америки»» и
русское западное радио было «нашим» радио. Никакой особой политики,
мы желали одного, чтобы нам
никто не мешал… Вполне доступен нам был и самиздат.
Как известно, в «Сайгон» нередко захаживали «высоколобые» – это книжники, букинисты и просто перекупщики. Немногие их них читали то, чем
торговали (букинисты и книжники – те, знали и нас, закоперщиков, уважали, принимали
заказы). Мы – вполне дружили.
Кафе «Сайгон». Санкт-Петербург, Невский
Там тоже был свой круг. Они
проспект, 49, ныне – гостиница «Radisson»

1
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обретались на противоположной стороне Литейного, в ближних магазинах старой книги, проходных дворах и подворотнях, от угла Литейного
до громадного серого Дома нефти (бывшего Департамента Министерства
юстиции, где, к слову сказать, 9 мая 1899 года крестили в «прилагаемой»
Церкви Святого Спиридона мальчика по имени Владимир Набоков).

Записки Русской академической группы в США
И вот один из книжников с Литейного, узнав что я интересуюсь зарубежным Буниным предложил мне купить у него за два сороковника (деньги для меня довольно большие) два свежих тома так называемых «Записок Русской академической группы в США» за 1968 и 1969 годы (мог ли я
думать в конце 60-х, что в моей стране настанут такие времена, когда сам
Евгений Львович Магеровский, профессор русской истории и соредактор
этих самых «Записок ...» в 1993 году в своей квартире на 78 Лексингтон
Авeню в Нью-Йорке вручит мне в подарок – свеженький, только что из
типографии 25-й том «Записок...», посвященный «Русской религиознофилософской мысли и А.А. Фету по случаю столетия его смерти»).
Тогда же в Сайгоне я не раздумывая согласился на эту, весьма расточительную для моего хилого бюджета, сделку (правда с нагрузкой: «слепым»
машинописным экземпляром «Чевенгура» Платонова за десятку, хотя
весь Платонов уже был на моей книжной полке на Желябке) и был вознагражден сторицей.
В первую очередь это, конечно, опубликованные в «Записках...» письма
Бунина к самому Петру Струве (письма писателя к политику, с комментарием Глеба Струве; достоверный «портрет» жизни и быта русской эмиграции – кто чем и как жил, с кем дружил, на что надеялся, что читал, писал;
тут и Цветаева, и Набоков, и Борис Зайцев, и Шмелев ...). Далее – куча
разнообразных ученых статей незнакомых мне авторов (кроме, пожалуй,
варшавского профессора Е.В. Спекторского, коллеги А.А. Блока и шафера
на свадьбе самого Поэта и Любови Дмитриевны).
Назову еще опубликованное в этих «Записках ...» довольно большое
исследование бывшего саратовского профессора Н.С. Арсеньева, под названием «О духовной и культурной традиции русской семьи», в которой
автор, что называется «под занавес», щедро цитирует трагический «Реквием» Анны Андреевны. У меня сложилось впечатление, что вся эта «семейная морока» (от первых веков существования Руси – до нашего времени) затеяна автором исключительно для того, чтобы опубликовать эти
несколько красноречивых цитат и выписок из запрещенной у нас поэмы
Ахматовой.
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Лобанов
Самым же значительным (и – неожиданным) сюжетом в этих двух серых крапчатых (обложка мягкая, дешевая «под обои») американских томика стал большой очерк – исследование о русской театральной живописи начала XX века. С биографическими справками и библиографией (совершенно меня поразившей, о чем речь – впереди!»).
Признаюсь, что в те мои страдные годы профессиональная музейная
живопись меня не сильно интересовала; разве что залы Русского музея,
где я назначал свидания своим знакомым барышням у известных картин
известных художников (преобладал репинский портрет Льва Толстого в
блузе и босиком).
Но тут – задело! Автор «живописного» очерка был «некто» Н.Д. Лобанов. Правда сноска тут же назвала эту фамилию полностью «Н.Д. Лобанов-Ростовский». Вскоре из своего «Брокгауза» я вычитал, что наш автор
наверняка принадлежит к славному княжескому роду Лобановых-Ростовских. И никак иначе ...
В конце краткой так называемой «вступиловки» князь Н.Д. ЛобановРостовский скромно напоминает читателям, что его труд всего лишь
«компиляция, составленная не только на основании имеющихся уже печатных работ на русском, английском и немецком языках, но и на основании собранной автором коллекции старых театральных программ и афиш
и его разговоров и переписки с рядом русских художников или членами
их семей».
Все так и не совсем так! Ибо исследование князя Никиты Дмитриевича
Лобанова-Ростовского явилось едва ли не первой («пионерской») работой по истории русской зарубежной театральной культуры, причем историей «в лицах и положениях», изложенной на отличном русском языке.
Для меня же, повторюсь, большинство художников, эмигрантов, картин,
галерей, зарубежных музеев и так далее, названные в очерке были и вовсе в новинку. Кроме «хрестоматийных» имен Репина, Куинджи, Врубеля,
Рериха, Билибина, Бенуа, Добужинского, не говоря уже о Николае Павловича Акимове и его жене – актрисе Елене Юнгер, которые жили в Кирпичном переулке, рядом с моим домом и были постоянными покупателями
моей мамы, работавшей в то время кассиршей в знаменитом Елисеевском
магазине.
Нет нужды пересказывать содержание этого уникального (для того времени) «лобаново-ростовского» энциклопедического очерка–исследования. Стоит отметить лишь одно обстоятельство, одно скромное действо,
предпринятое мной в отношении сего мемуара. Речь идет об упомянутой
выше библиографии («SELECTED BIBLIOGRAPHY») по истории русского
театрального искусства, кропотливо составленной Никитой Дмитриевичем как приложение к статье.
Шутка ли?
96

Н.А. Толстой и Н.Д. Лобанов на выступлении в Доме журналиста и афиша вечера
воспоминаний «Былое и думы». Дом журналиста, под эгидой Советского фонда
культуры. Ленинград, 16 марта 1990 г.

Это более трех сотен названий книг, журналов, отдельных статей, персоналий на русском и других языках...
Вот эти то всего пять ценнейших страничек мелкого убористого английского текста я, при содействии одного моего приятеля – кочегара котельной нашего «Института культуры», тайно отпечатал на допотопной
по нынешним временам копировальной машине «Эра» (тираж – 50 экземпляров, неделя работы в секретной комнате). И одаривал ею (библиографией сей!) своих единомышленников из числа «сайгонских» искусствоведов и художников.
Сейчас же не без гордости я вспоминаю 16 мая 1990 года еще в Ленинграде, когда в Доме журналиста, когда профессор Никита Алексеевич Толстой и Ваш покорный слуга вели первый персональный вечер в честь князя Никиты Лобанова-Ростовского и его собрания. Здесь публика впервые
увидела (в слайдах) уникальные творения великих мастеров театральной
графики и рисунка, бережно хранимые Никитой Дмитриевичем. Этот вечер, несмотря на серьезность темы, самого Никиты Дмитриевича и присутствующих авторитетных искусствоведов, музейщиков и журналистов
получился веселым и остроумным.
Остается добавить, что тогда, в Сайгоне, автор открывшегося мне столь
монументального очерка по русскому искусству и живописи казался мне
(заочно) этаким кабинетным седым, значительного вида и положения –
прижимистым старцем, как все коллекционеры со времен Плюшкина.
Но каково же было мое «разочарование» когда в наш Фонд культуры
(на углу Невского и Думской улицы) явился стройный моложавый спортивного сложения мужчина средних лет с открытым удивленным насмешливым ироничным взглядом уверенного в себе человека. И с первого же
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мига и на долгие годы расположил меня и всех нас – к себе…
И тогда, и не раз потом я задавал себе вопрос – кто же князь Никита
Дмитриевич, конкретно? Ибо он и строгий ученый, и магистр геологии,
и пловец, и коллекционер, и зэк, и бизнесмен, и гурман, и знаток женской
красоты, вина, кубинских сигар… И как-то в недавней беседе я решился
спросить его: кто же Вы, Никита Дмитриевич? По преимуществу, что явилось залогом Вашей жизни и карьеры…
Ответ был один:
Я свободный, независимый и счастливый человек.

Н. Лобанов и Е. Белодубровский, Русский музей,
Санкт-Петербург, 2009.

Светлана Мрочковская-Балашова

Сфинкс
Князу Никите – человеку-загадке. Стихотворная шутка
Вы – сфинкс, Вы – древний страж
пустыни, от взора Вашего – кровь стынет,
непроницаемый – он в вечность устремлен.
Всех царствий и эпох загадка, вздыхаете
в ночи украдкой под тяжким бременем
времен. Храните Вы обет молчанья. Какие
знания и тайны боитесь выдать Вы
случайно? Иль золотых веков сиянье, и
преступленья фараонов? Иль ужасы
предсмертных стонов, и шепот жутких
сноведений? Секреты строгих пирамид, и
погребальный звон рапид таите,
как Судьбы веленье? Как отражение
Акашей, волнует в миражах летучих,
упрятана в песках зыбучих – не разгадать
мне тайны Вашей. Вы – странный симбиоз
природы: бык, птица, человек и лев, завет
молчанья, осмелев, нарушьте голосом
утробным! Могучим рыком разразитес –
свободу обретете разом! И древним,
вопреки наказам, с людьми секретом
поделитесь. Жизнь вмиг проснется в
львином теле, быка затмите в ратном
деле, загадочный и многолицый, Вы
воспарите в небо птицей. Лев – это мощь,
бык – Сила, птица – Дух, но человек –
венец творенья, над миром – Царь от
сотворения. – Сияй! – Бог рекл Человеку
вслух – Сияй, пока мой Светоч не потух! –
Сияй же древний Сфинкс! Воспенье!
До дней последнего Успенья!
16.02.1996 г
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Никита Великолепный1
Рюрикович, чистокровный, без капли плебейской примеси. Принц по
рождению (Болгария, София), волей Провидения испил чашу принца нищего и вновь неимоверными усилиями возвратился на свою стезю. Его
последнее свершение – только что опубликованные в московском ежегоднике «ПКНО» «Воспоминания (Записки коллекционера)». Это не мемуары – ведь они обычно пишутся человеком, подводящим итоги жизни. Ему
же до этого еще далеко – бурлит-кипит энергией, ведет «жизнь на колесах
и самолетных крыльях», старается везде поспеть: он член десятка солидных международных общественных организаций, в том числе, Союза благотворителей Музея Метрополитен в Нью-Йорке, Международного фонда
искусства и просвещения в Вашингтоне, Института современной русской
культуры в Лос-Анджелесе, Ассоциации американских ученых русского
происхождения в Нью-Йорке, попечитель Русского камерного оркестра в
Лондоне, член-председатель Лондонского совета Русскоязычной общины
в Объединенном Королевстве, член Болгарского бюро Фонда Кирилла и
Мефодия, комитета «Русского Славянского Искусства» в Москве, Московского попечительного совета «Фонд милосердия имени Анны Павловой»,
Московского Общества коллекционеров, первый заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников в
Москве и очень гордится его главной наградой, которой он отмечен в конце 2003, как и полученной в октябре 2004 года Медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, потому что обе вручены ему «за вклад в русскую
культуру и искусство».
Но и этого ему мало – то он ратует
за создание Портретной галереи болгарских художников в Софии и подобной же галереи в России и Украине,
то организует в США передвижную
выставку украинской модернистской
живописи, то изливает в статьях и интервью свои «думы о родине» – о путях ее преобразования и оздоровления
российской экономики, о внутренней
и внешней политике Путина. И тут же
публикует обзоры о состоянии русского антикварного рынка, о монастырях Афона и уже совсем неожиданно
для «банкира» – эссе о Пушкине, об
Н. Лобанов и отец Павел. Афон, 2000 г. его «удивительной алхимии» и знании
человеческой души…
1
Русская газета. София, 2005, 7– 13 февраля, № 4 (75). С. 11; 14–20 февраля, № 5 (76). С.
11; 21– 27 февраля, № 6 (77). С. 11; 28 февраля–6 марта, № 7 (78). С. 10–11.
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А три года назад в Москве, Филях, открылся Мемориальный дом кн.
Лобановых-Ростовских. И в этом доме дважды в год Никита Дмитриевич
Лобанов выступает в роли гостеприимного хозяина.

Коллекционер – «новатор-сыщик»
Об этом главном деянии его жизни – коллекционировании – и начну
свой сказ о нем. В его уникальном, «самом грандиозном в мире», по словам доктора искусствоведения И.С. Зильберштейна, частном собрании
русского театрально-декорационного искусства (1100 работ около 150-и
художников) представлены все основные художественные стили русского
авангарда: от символизма до футуризма, от кубизма до ар деко. А именато какие: Александр Бенуа, Бакст, Врубель, Серов, Шагал, Филонов, Коровин, Наталья Гончарова, Ларионов, Татлин, Добужинский!
В октябре минувшего года я получила от него копию – почти 400 страниц – «Воспоминаний», точнее, «Записок коллекционера». Последние время он работал над ними по предложению редакции альманаха «ПКНО».
Без предвкушения новизны я принялась за их чтение. И не могла оторваться. И корила себя за самоуверенность, ибо мне казалось, что за 15 лет нашего приятельства знаю о нем все или почти все – родословную, вехи жизни – личной, профессиональной и общественной, историю собирательства, коллекцию и биографии представленных в ней художников. Оно,
приятельство, поддерживалось перепиской, редкими встречами – в Софии
и Москве, удовольствием кратких собеседований. И даже… нелицеприятными высказываниями, взаимными упреками и вполне естественными
обидами, на время отчуждавшими друг от друга, обрывавшими эпистолярное общение, но не ниточку взаимного интереса. Именно этот интерес
и есть главное, что крепит человеческие отношения, а временные разрывы – всего лишь проверка на их прочность и подлинность. Дымок огорчений улетучивался, и переписка возобновлялась. И на меня снова сыпался
поток новостей, публикаций – его собственных и о нем, – отчеты о поездках, встречах, самореализации. Я радовалась его успехам, неубывающей энергии, стремительному интеллектуальному росту, особенно ощутимому с тех пор, когда стал свободно распоряжаться своим временем.
Духовную жажду утолял чтением – наверстывая упущенное, поглощал
литературу, откладываемую ранее – за недосугом – «на потом», и много
размышлял. А думы все чаще стал изливать на бумаге. Сначала это были
небольшие заметки – об аукционах и судьбе произведений, всплывающих
на торгах, о выставках русского искусства. Затем зарисовки о людях, с которыми он сталкивался на жизненных перепутьях. Лапидарные, емкие по
мысли, с очень образными и меткими характеристиками, искрящиеся пикантностями и тонким юмором, они выдавали пробуждающийся в нем талант бытописателя, о чем я и не преминула заметить ему. И не раз совето101

вала – не искать автора, который «обоймет» всю его жизнь в словах и форме, подходящих для необъятности его личности, а самому приняться за
свое житие. Но друг мой отмахивался и направо, и налево раздавал свою
«лакомую» биографию журналистам. Обнаружился и один его русский
по-клонник, некий Банников, генеалог-любитель, добровольно много лет
по крупицам собиравший сведения о его роде и, в конце концов, написавший объемистую историю. Но она не удовлетворила нашего героя. Наконец, ему повезло (как тогда казалось) – кто-то свел его с небесталанным
писателем-эзотериком Александром Горбовским, в то время эмигрантом
в Англии. Лобанов приволок его за свой счет в Софию, познакомил с друзьями юности, «наговорившими» на магнитофон байки о своем друге.
Горбовский сумел написать только первую часть повести «Беженцы, всю
жизнь беженцы» – о детстве-юности в Болгарии. Жизнеописание осталось незавершенным. По многим причинам, но главная, на мой взгляд,
– героя не устраивала позиция автора, воспринимавшего его биографию
всего лишь как литературный сюжет. А ему мнились не художественные
изыски, а живой, правдоподобной рассказ о жизни. Каким и станут его
«Воспоминания», за которые он взялся, проникнувшись, наконец, где-то
вычитанной мыслью Киры Сапгир: «Никто о тебе не расскажет, если ты
сам о себе не расскажешь, и никто не расскажет о тебе лучше, чем ты – о
себе».
Они уже вышли в свет – в декабре прошлого года. По содержанию – это
увлекательнейшая летопись собирательства русского сценического искусства конца XIX–начала XX века, русского авангарда: «в годы, когда это искусство было запрещено в СССР, он спасал это искусство от уничтожения,
он спасал его для России и мира». По сути – история восхождения их автора, мужания его характера, расширения нравственного начала, стремления попробовать себя во всем, реализоваться как можно больше, безустанно осуществлять предназначение человека – быть Человеком. В этой
второй, подводной, волне повествования – личности ее автора – главное
очарование «Воспоминаний».
«Личность Н.Д. Лобанова-Ростовского есть феномен русской
культуры, – отмечает в предисловии к “Запискам” Т.Б. Князевская, составитель альманаха. – Но не только личность – сама
его жизнь также представляет собою феномен русской истории
и русской культуры».
В феноменальности личности автора и разгадка увлекательности повествования – его первого литературно-художественного опыта. Казалось
бы, явление парадоксальное для человека весьма рационального ума и с
виду чуждого сантиментов. Но таков он для тех, кто его мало знает, – под
маской благополучного, холодного, уверенного в себе джентльмена кроется чудак. Ну да, чудак, с очень ранимой, сострадательной и неугомон102

ной душой, способный на выходки, на «невообразимые», с точки зрения
премудрого пескаря, чудачества. Вдобавок умеющий видеть, слышать,
сопереживать и запоминать. Неслучайно он избрал эпиграфом к «Запискам» мысль из книги «Отражения» писательницы кн. Зинаиды Шаховской: «Память – не фотографический аппарат, воспоминание – не снимок,
который для всех и каждого одинаково восстанавливает кажущуюся реальность событий и лиц. Память – нечто очень личное, субъективное. Она
питается зрением и слухом того, кто видит и кто слышит не только слово,
произнесенное другим, но и звучание этого слова».
Что же касается чудачеств, им несть числа. Упомяну об одном, повергшем меня и в крайнее изумление, и в восхищение – ведь совершил его не
«юноша, обдумывающий житье», а человек весьма зрелого возраста. Об
этом умопомрачительном «фортеле» он сам рассказал в своих «Записках»:
«В 1996 г., читая Марселя Пруста, я вдруг обнаружил занятную анкету. Это были вопросы, на которые он ответил, когда
ему было 20 лет.
Вопросы были короткими, лаконичными, предполагавшими
ответы такого же свойства. Мне показалось, что было бы интересно взглянуть на себя со стороны, задав себе те же вопросы.
Я надеюсь, что дух великого француза простит мне эту вольность».
40 вопросов и 40 ответов. Пока я приведу лишь один из них: Кем бы Вы
хотели быть? – Лоренцо Медичи.
Об остальных, как и о столь, казалось бы, странной прихоти быть Лоренцо Медичи – прославленном правителе Флоренции XV в., просвещенном и мудром политике, ученом, поэте, музыканте, покровителе искусства, величаемым за эти достоинства Великолепным – речь пойдет позже.
Способность слышать звучание слова объясняет, между прочим, и его
поразительный для человека, оторванного от родины, русский язык – живой, сочный, полный смачных, подслушанных на улице выражений. Вот,
к примеру, потешивший меня пассаж из его воспоминаний о художнике
Н.А. Бенуа:
«Однажды я спросил у Николая Александровича, помнит ли
он подробности выезда из Советского Союза и приезда в Париж.
– Еще бы не помнить! – отвечал Николай Александрович. –
Такие приключения! <…> Мы в плачевных условиях прибыли в
Париж. Попали по ошибке в бардачок. (Меня поразило, что он
так и сказал почти ласково “бардачок”, хотя следовало бы грубо – “бордель” или даже “бардак”.) Нас подвез негодяй-таксист.
Я вышел и пошел к хозяйке. В глубине коридора, выстланного
белым кафелем, сидит за кассой такая мегера. Она спросила
меня: – Вы желаете одну комнату на четверых? – Совершенно
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верно!» – отвечаю я… В это время вбегает мальчишка-внук:
“Дядя Кока, дядя Кока!”. Смотрит она и, видимо, решила, что
мы развратники какие-то. А тут, значит, еще сзади тащится
таксист, поддерживая с одной стороны дядюшку восьмидесяти
пяти лет, а с другой стороны жена его поддерживает. Ну, полный разврат! Потом выяснилось, что вообще это просто бардак, а не гостиница…»
Несколько десятков живописаний о забытых, малоизвестных, отторгнутых родиной творцах, чьи работы составили собрание Лобанова – одни
из самых увлекательных страниц «Записок». Впрочем, интересно все – и
поведанная, наконец, из первых рук, его биография, и рассказы о путях собирательства, о коллекционерах, аукционах, антикварах, случайных владельцах искомых сокровищ, и путевые записки, вроде прелестного очерка
«Афон – Ватикан Востока». Одним словом, города и веси, люди и жизнь.
Завершено собирательство – дело всей жизни, в которое вложено
столько энергии, страсти, вкуса, нюха «новатора-сыщика», как он, по
свойственной ему самоиронии, себя называет. И, конечно же, средств. А
он, неугомонный, продолжает пополнять коллекцию. Не так рьяно, как
прежде, осмотрительней, разборчивей. По-прежнему не пропускает ни
одного мирового аукциона русского искусства. А собрание его нет-нет
да пополнится каким-нибудь шедевром. Потому что, как ни значительна
его коллекция, в ней, по признанию самого коллекционера, «конечно, есть
пробелы, но пробелы эти существуют 20 лет, и нам не удалось их заполнить».
Как будто бы наступила пора последовать примеру великого Творца:
И увидел Бог, все, что Он создал, хорошо весьма, довольно потер руки и
почил от всех своих дел… А наш герой только скромно подытожил: «Я
всего лишь выполнил долг русского человека перед Россией, в которой не
был рожден». Да, выполнил долг перед отчизной, сохранив для нее то, что,
казалось, кануло в вечность, разнеслось революционным вихрем по белу
свету, пылилось в сундуках, на чердаках, в развалах букинистов, а случалось, в виде неких «пустячных» картинок анонимных авторов по стенам
убогих таверн…
Всегда, даже в лихолетье, когда и представить было невозможно, что
Родина когда-нибудь признает их, отщепенцев, в нем подспудно жила тайная надежда – наступит время, и его коллекция украсит собрание какогонибудь русского музея. И соотечественники толпами повалят смотреть на
сохраненное – им для них – чудо. И на душе теплело, и тешило чувство,
что старается не для себя одного, не только для своего эстетического наслаждения, что не напрасно рыщет по миру в поисках развеянных русских
шедевров, случалось, отказывая себе в насущном. Вот и сбылось – отринутый сын признан на Родине. Но она по-прежнему ведет себя как мачеха, выторговывая у него по частям неделимую коллекцию, предлагаемую
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– им ей – целиком за смешную по нынешним временам, можно сказать,
бросовую цену. И он никак не может пойти на это – разрубить на кусочки
собственное, бесценно-прекрасное именно в своей совокупности, детище.
А пока суть да дело чудачества продолжаются. И самое последнее –
дарение портрета С.Н. Андронниковой-Гальперн, подруги Цветаевой и
автора 120 писем к ней (работа художника А.Е. Яковлева, Париж, 1922).
Его наш герой приобрел на аукционе «Сотбис» и преподнесет Дому-музею Марины Цветаевой на предстоящей там в феврале презентации своих
«Воспоминаний». А попутно и свои изыскания о Гальперн, которая, как
он мне сообщил, «была близким другом моего деда Вырубова, дружила с
мамой и ее братом, а затем и со мной, когда я учился в Англии, и подарила
мне для коллекции эскиз работы Шухаева». Над этими изысканиями и работает сейчас наш «чудак».

Хочу быть Лоренцо Медичи
Не знаю, как вас, но меня восхитил юношеский порыв Никиты Лобанова примерить на себя анкету Пруста. По ответам на ее вопросы проницательному современному психологу было бы нетрудно определить психологический возраст анкетируемого. Попробую сделать это и я, недавно
сама подвергшая себя подобному тесту в Интернете. Результат оказался
очень ободряющим: молодая тридцатилетняя женщина! Ну как тут не возликовать?! А на сколько же тянет наш герой? Попробуем решить это вместе с вами лишь по малой толике анкеты Пруста.
1. Главная черта Вашего характера?
– Способность не торопясь и последовательно осуществлять поставленные задачи.
2. Качество, которое вы предпочитаете у мужчин?
– Надежность и откровенность в дружбе.
3. Качество, которое Вы предпочитаете у женщин?
– Доброта и ясный разум.
4. Что вас удовлетворяет больше всего в Ваших друзьях?
– Преданность и возможность разделить радость и печаль.
Добавим сюда и ответ на вопрос:
5.Кем бы Вы хотели быть?
– Лоренцо Медичи.
6. Ваше любимое занятие?
– Делать то, что меня больше всего интересует в настоящий момент.
7. Ваша любимая литературная героиня?
– Татьяна Ларина.
8. Ваш любимый композитор?
– Бетховен.
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9. Ваши любимые художники?
– Арчимбольдо, Рембрандт и Гольбейн.
10. Ваши герои современности?
– Уинстон Черчилль и Шарль де Голль.
11.Что Вы больше всего не любите?
– Ложь и подлость.
12. Кто в истории человечества Вам более всего отвратителен?
– Иосиф Сталин.
13. Ваш девиз?
– Древнеримский – Через тернии к звездам!
И сделаем заключение. Не знаю, каково ваше. Мое же: психологический
возраст Лобанова – эдак лет 30, от силы – 35. По остальным, не входящим
в анкету показателям – энергии, бодрости, напористости, способности загораться идеями и с молодой хваткой браться за их осуществление – ему
тоже не дашь больше. А если включить сюда и одно из основных понятий
психоанализа – либидо, кривая возраста опустится еще ниже. Шокированы? А вот он – нет. И с удовольствием распространяется на эту тему.
Лицемерно-стыдливый уход от разговора на это недавнее табу – разве не
признак нашей дремучести?
Когда-то я сама собиралась написать романизированную биографию
Лобанова. Чтобы не вышла сусально-патетической, а очеловеченным
рассказом о жизни, много лет пыталась проникнуть в его сокровенную,
упрятанную в тайниках души сущность, «выудить» из него хоть какие-то
подробности личной жизни. Он упорно отмалчивался. И вдруг заговорил.
Это «вдруг» было его реакцией на мой шутливый рассказ о его любовных
похождениях – «Дон Жуан в поисках вечной возлюбленной». Идея его такова: Дон Жуан вовсе не юбочник, не гигант секса, а безуспешно ищущий
свой идеал мужчина. Так сказать, облагородила расхожую донжуанскую
суть неутомимого и непостоянного любовника. Такое толкование явно
пришлось ему по душе. Он предложил мне опубликовать рассказ. Образумливала его, как могла: дескать, еще сырой, да и содержание может
«подмочить» его репутацию. Сошлись на том, что доработаю и при случае напечатаю. Тут он и «раскололся» и даже прислал мне копию письма
от любящей его женщины. С очевидной целью – чтобы я дополнила свой
рассказ животрепещущими деталями. Так что со спокойной совестью
могу выдернуть цитатку из этой волнующей «Песни песней».
«Я благодарна судьбе, Богу, что встретила тебя. Ты даришь
мне дни счастья, любви, и я тебе за это очень благодарна.
Ты – самый лучший мужчина на свете, самый умный, красивый,
внимательный. <…> Я обожаю тебя – ты помогаешь мне жить,
верить во все хорошее, вселяешь меня надежду. Помогаешь мне
стремиться к лучшему, и я абсолютно уверена, что все, о чем мы
мечтаем, обязательно сбудется. Я люблю тебя, Никитушка».
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Только вот вопрос: а может ли Дон Жуан вызывать такие душещипательные чувства? Но
стоп! Дальнейший рассказ о поисках вечной возлюбленной ненадолго отложим. А пока о другом
идеале – том, на кого хотел бы походить наш
герой. О Лоренцо Великолепном – поэте, музыканте, меценате и вместе с тем тонком и мудром
политике, в 20 лет (в январе 1469 г.), ставшем
правителем Флоренции. Богатство Медичей –
одних из первых банкиров Италии, основателей
крупнейшей европейской торгово-банковской
компании, триста лет с небольшими перерывами
управлявшимиэтимпрекраснымгородом-государством – превратило флорентийский двор в один
из самых блистательных в Европе. Славился он
не только пышностью, ристаниями рыцарей, поН. Лобанов в Музее личных
этов, музыкантов, а и гениями Высокого Ренесколлекций в Москве на
санса – Вероккио, Микеланджело, Рафаэля, Лео- фоне своих даров, а в руке
он держит книгу об И.С.
нардо да Винчи.
Зильберштейне, одном из
Но не странная ли фантазия – уподобляться основателей Музея, 1994 г.
Фото В. Некрасова
ему? А, может, это память о прошлом? Смутные
обрывки воспоминаний о былом воплощении души? По случайному ли
совпадению многое из жизни Лоренцо Великолепного повторилось и в
судьбе князя: благородное происхождение – в нынешней жизни он потомок Рюриковичей, банкир, страстный коллекционер, меценат, меломан. А
напоследок прорвался и поэтический талант. Верно, довольно фривольного свойства, не для нежного девичьего ушка, а из того жанра, что вызывает
гогот мужских застолий.
Великолепный Лоренцо будоражил воображение князя и невольно вызывал желание подражать ему. Нынешнюю свою жизнь Лобанов услаждал
художниками, правда, иными – из своей эпохи – теми, что собрал в свой
домашний музей, но и другими – из вечности – Арчимбольдо, Рембрандтом и Гольбейном, полюбоваться на которых во время своих странствий
забегает в галереи Вены, Амстердама, Гааги и прочих городов мира. Со
старинным величием обустроил и свой лондонский дом на Kildare Terrace,
26. Конечно, это не Poggio Imperiale – флорентийское палаццо Лоренцо
Медичи, но так же поражает изысканным аристократическим великолепием. Знатоки инкарнации утверждают, что в новом воплощении души
обычно более совершенны, гуманны, сострадательны – словно стремятся
искупить грехи своих предыдущих существований. И если ловкий дипломат Лоренцо Медичи поставлял в европейские столицы произведения искусств и даже самих творцов (отводя им роль культурных посланцев своей страны и тем самым улаживая сложные дипломатические отношения
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с королевскими дворами Италии и Европы, а попутно и пополняя свою
казну), то наш князь предпочитает щедрые и безвозмездные подношения
российским музеям. Первыми из них стало дарение (в 1975) московскому Музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (далее – ГМИИ)
эскизов Николая Бенуа для постановки «Мазепы» в Большом театре (откупленные Лобановым у театра с согласия самого художника). Затем несколько работ Александры Экстер и предметов русского фарфора – Музею личных коллекций при ГМИИ, созданному не без его инициативы и
усилий.
Нужно быть оторванным от Родины, жить вдали от нее, чтобы из абстрактного – для большинства – лексического понятия она стала осязаемой частицей человеческой души. Гиперлюбовь к Отечеству особенно
поразительна у эмигрантов первой волны и их потомков. Как и у нашего
героя. Едва он «легитимировался» в России, как тут же ринулся в стихию
просветительства. Он и раньше занимался им, с 1964 году устраивая «с
целью пропаганды русского искусства» передвижные выставки своей коллекции по всему миру: США, Канада, страны Европы, Япония. Но душа
болела, что не может показать эту красотищу своим соотечественникам.
Наконец, сбылось и это! Перво-наперво привез ее в Москву (1982), а в
1988-м, в уже в перестроечные времена, снова в Москву и в Петербург. Нет,
не будет преувеличением: перестройка круто повернула жизнь Лобанова.
Вот когда он развернулся и показал свои разносторонние таланты – милостью Божией и приумноженные волей, повседневной ее закалкой и целеустремленностью. Его буквально распирало от идей. Вот, скажем, Национальная портретная галерея в Лондоне – по словам Лобанова, «пожалуй,
единственное место в мире, где можно увидеть мирно сосуществующие на
одной стене портреты Генриха Седьмого и Генри Киссинджера, портреты
Елизаветы Первой, нынешней королевы Елизаветы Второй и знаменитой
актрисы Елизаветы Хорли». А почему бы не создать подобную в России,
Украине и даже в городе, в котором он родился – Софии? И он внес такое предложение в соответствующие – увы! – ужасно бюрократические
инстанции этих стран, объясняя «философию ее создания» мнением основателя подобной галереи в Лондоне Томаса Карлайля: «Любой портрет
природой своей как бы превосходит полдюжины "биографий",…я вижу
портрет, как горящую свечу, при свете которой нужно читать эти биографии». Скажу сразу – в каждой из трех стран идея эта воспринята «на ура»,
но ни в одной не реализована, хотя все, к кому обращался, соглашались и
одобряли. В России – и директор ГМИИ И.А. Антонова, и председатель
Российского фонда культуры Н.С. Михалков, и председатель Дворянского
собрания А.К. Голицын, представители Комитета по культуре при Госдуме, сотрудники журнала «Наше наследие», скульптор-монументалист Зураб Церетели… В Болгарии – члены Фонда Кирилла и Мефодия, директор
НДК Христо Друмев, художник Светлин Русев, как и многие другие творцы, и даже премьер-министр Симеон Кобургготский, с которым он имел
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на эту тему приватный разговор. Но воз с места не сдвинулся, независимо,
что, к примеру, в Болгарии он предлагал для этой цели немалую сумму.
Отчаявшись, продолжал убеждать своих соотечественников:
«Давно пора задуматься о том, кто же мы суть и откуда мы
пошли быть! Цель галереи – на основании портретов поощрять
восприятие и оценить достоинства тех личностей, которые
создавали и создают историю и культуру России. А также и
изучение, и понимание портрета во всех отраслях, включая
живопись, скульптуру и фотографию. <…> Герои Отечества,
деятели культуры и науки, мыслители и реформаторы относительно хорошо представлены в жанрах портрета и скульптуры
в России. И тут нам, безусловно, есть чем гордиться и что показать нашим детям и внукам. А заодно и всему миру. И это,
может быть, чем-то поможет изменить нынешнее, отчасти
двойственное, отношение Запада к России…».
И вновь о том же на заседании Международного совета российских соотечественников в марте 2004 года:
«Это не абстракция. Национальная портретная галерея в
других странах и, в частности, в Англии, – изумительная иллюстрация истории и культуры страны. Это недорогое мероприятие. Например, при перестройке Манежа можно было бы
для начала отделить пару залов для этого начинания. И заполнить их теми многочисленными портретами, которые ныне
лежат в запасниках национальных и провинциальных музеев,
которые вообще никогда не выставляются».
Попутно говорил и о других, не дающих покоя проблемах. Например, о
возвращении на Родину советского и русского интеллектуального капитала: «Необходимо это потому, что будущее благосостояние российского
государства в значительной степени будет зависеть от его интеллектуального цвета и от того, что этот цвет сможет создать в стране». О создании
музея русского зарубежья:
«Люди моего поколения, а также и организации вне России подходят к своему концу. И масса реликвий, культуры, искусства,
науки остаются беспризорными. Стоило бы сравнительно мало
средств создать, скажем, в первом варианте в одном из трех зданий Центра русского зарубежья на Таганке такой музей. А что
огромное количество русского культурного достояния за рубежом
может прийти сюда, то у нас на это уже есть пример. За последние 15 лет Фонд культуры привез много и, наверное, еще будет
много привозить. Но если создать орган, который будет оплачивать перевоз работ, то успех будет определенный. И прецедент
этого мы тоже имеем – Музей личных коллекций (чьим одним из
основателей я был лет 15 тому назад) уже переполнен».
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Забегая вперед, замечу: красноречие Лобанова возымело действие. На
днях, вернувшись из Берлина с Фестиваля танцев, на котором он был членом жюри, Лобанов нашел в своей электронной почте сообщение и тут же
радостно известил меня: «МСРС принял мое предложение о создании Музея соотечественников в Петербурге и избрало меня в состав учредителей».
А разве не восхитительно еще одно предложение, подкинутое им в той
же речи перед Правительством Москвы: на старинных московских особняках повесить мемориальные доски с указанием, кто и когда этот дом построил. И по примеру Парижа, к табличкам с названием улиц прибавить
пояснение, кем был тот, в честь кого она именуется.
Перечисляя все эти замечательные идеи Лобанова, поймала себя на
озорной мысли: вот достойный кандидат в мэры Москвы! Он был бы ее
чудесным хозяином – рачительным, заботливым и бескорыстным! Граждане, голосуйте за нового градоначальника, Никиту Великолепного!
<…>

Дон Жуан в поисках вечной
возлюбленной
(Рассказ публикуется с одобрения Героя повествования)

«Очень чувственный мужчина, – подумала я. – Чувственность голодного? Нет, не то… Надежда на чудо? Но мужикам она неведома. Только
дуры-бабы верят в это…».
А голос его продолжал подрагивать, вибрировал вкрадчивыми интонациями, ласкал вместе с тем знакомым до чертиков огоньком жадного
мужского интереса в глазах. Мне это нравилось. Волновало, как всякую
женщину. И немного смешило. Но я продолжала с серьезным видом задавать свои вопросы. Хотя почти не вникала в его ответы. Полагалась на
магнитофонную запись.
Когда я его попросила по телефону об интервью, он с напускным безразличием спросил:
– Неужели кому-то интересна жизнь бандюги, зэка, озлобленного белоэмигранта, вышвырнутого из страны?
– Еще как интересна, иначе зачем мне клянчить у Вас интервью!
– Интервью-то Вы можете взять, да кто его напечатает?! Нас, изгоев,
чураются, как чумы!
– Теперь другие времена! Перестройка! Моим статьям о русских эмигрантах газета отводит целую полосу.
Но на встречу согласился. И, как мне показалось, весьма охотно. На
другой день заехал за мной в гостиницу.
– Симпатичная квартирка. Сколько платите за нее?
Эта непосредственность мне понравилась: «Даже не пытается скрыть
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своей практичности, как лицемерно сделал бы всякий из наших благовоспитанных русских! Впрочем, на Западе практичность не зазорна…».
– Совсем недорого для центра! – заключил он, узнав о стоимости номера. – Ко мне скоро должна приехать из Москвы одна дама. Вот я и поселю
ее здесь.
Я рассчитывала на встречу в каком-нибудь кафе. А он, к немалому моему удивлению, пригласил к себе домой. В машине продолжал бурчать.
– Перестройка! Очередной фортель коммунистов! Разве они добровольно расстанутся с властью?! Хрущев тоже пытался перестроиться. А
что из этого вышло? Нет, не верю!
– А вот Солженицын поверил и даже собирается возвращаться на родину. Освобожденный Сахаров стал депутатом Верховного Совета и почти
на каждом его заседании громит коммунистов…
– Ну и что из этого? Пока только болтовня!
– Но и это прогресс! Какой Вы, однако, нетерпеливый! Москва не сразу
строилась! Разве не обнадеживает организованная Горбачевым в Москве
встреча с русскими эмигрантами? Вы ведь тоже были в числе приглашенных.
– С тех пор прошло два года, а отношение к нам по-прежнему настороженное!
– Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, чтобы выбить из сознания людей рабское чувство.
– Значит, не дожить нам до истинной свободы в России!
– Не дожить! – засмеялась я. – Но хоть наши внуки и правнуки порадуются ей!
– Да, если они будут! – мрачно изрек он. – У меня, к сожалению, нет
детей!
Жил он тогда в одном из самых фешенебельных районов Лондона –
Kensington Park Garden. Он провел меня в гостиную, пронизанную полуденным солнцем.
В этом ренуаровском свете смягчился и его облик. Потеплели глаза –
большие, голубые. Засветились добротой, которую, как я поняла позднее, он, словно Кощей, старательно прячет от чужого глаза. А взгляд стал
кротким, с изумленно-наивным выражением, – точь-в-точь, как у отрока
Варфоломея. Потом я еще не раз подмечала этот его взгляд и уже знала –
он прикрывается им, как ширмой, в минуты неудобства, растерянности,
душевного дискомфорта. Волосы с отливом зрелой пшеницы дополняли
нестеровский образ.
«Может, и подрагивающий голос тоже от нерастраченной целомудренности?» – усмехнулась я про себя.
Переместившееся солнце скользнуло лучом по стене. И тут же с нее
брызнул ответный свет висевших на ней картин. Они полыхали многоцветьем русской осени, неистовством ее зрелой чувственной красы, огнем
расплавленного железа. Червоным тонам подголашивали изумрудная зелень, лазуритовая синева, виолет фиалок.
111

Лев Бакст. Ида Рубинштейн в роли
Клеопатры в одноименном балете, 1909 г.

Лев Бакст. Наталия Труханова в роли Пери
в одноименном балете, 1911 г.

– Какая красотища! – воскликнула я. – Это и есть ваша знаменитая коллекция?
– Совсем незначительная ее часть. Но зато самая ценная, самая любимая. Ее мы никогда не выставляем. Она всегда с нами.
– До чего же хороша эта танцовщица!
– Вы о Клеопатре говорите? Эскиз Бакста для костюма Иды Рубинштейн
к балету «Клеопатра».
– Я ее себе совсем другой представляла.
– Кого – Клеопатру или Иду?
– Клеопатра именно такова, каковой она, наверное, и была – знойная,
неудержимо влекущая. А вот Иду помню по картине Серова иной – тонкое, удлиненное, томно-изломанное, резкого штриха тело…
– Серов писал ее раньше. А Бакст в 1909м – в расцвете ее женственности.
Рядом с Клеопатрой – другая танцовщица, похожая на нее костюмом,
томной позой, откровенностью неги.
– «Танцующая еврейка», – пояснил он. – Эскиз к тому же балету. Рядом
с ней – Пери.
– Видите у Пери – та же, как вы выразились, влекущая поза, та же аппетитная округлость форм… Чувственность созданных Бакстом образов –
пожалуй, самое притягательное в его творчестве.
– Именно этим он Вас и привлекает? – насмешливо спросила я.
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Он, кажется, не понял насмешки и простосердечно признался: – Да,
этим прежде всего. А еще – щедростью красок, пышностью рисунка. Зрелищностью. Художника даже упрекали, что зрелищность оформляемых
им спектаклей подавляет музыку. Но именно этим он потрясал публику.
– И много в Вашей коллекции работ Бакста?
– Всего 45.
– Только и «всего»?! Здорово он потряс Вас!
– Больше не сумел отыскать, как ни старался, – он снова не почувствовал иронии.
Я решила еще немного подразнить его:
– Интересно, как Вы воспринимаете саму Клеопатру?
– Воспринимаю таковой, каковой она и славится, – распущенной, похотливой, жестокой!
– Какой кошмар! – с притворным ужасом воскликнула я. – Неужели Вы
не чувствуете трагизма этой роковой женщины?!
– Трагизма? – удивился он. – В чем же он состоял? Можно говорить
только о трагизме ее жертв!
– А как Вы думаете, что сделало ее жестокой? Может, отчаяние от невозможности полюбить, найти достойного себе, своей любви? Разочарование
в мелкости, заурядности и скучности мужской натуры?
Он с любопытством взглянул на меня:
– Феминистка? Философ в юбке?!
– Но не синий чулок! – весело рассмеялась я.
В это время тихо открылась дверь в гостиную и вошла женщина.
– Гостья не желает чаю? – спросила она.
– Спасибо, с удовольствием.
Женщина исчезла, словно тень, так же бесшумно, как и появилась. Меня
озадачило, что хозяин не представил ее мне. А он, как ни в чем не бывало,
продолжал прерванный разговор.
– Значит, по-Вашему, желающий женщину мужчина – скучен, мелок и
зауряден?
Он, кажется, не на шутку оскорбился за мужскую половину человечества и решил ее защищать.
– Конечно же, – улыбнулась я. – Он даже хуже гоняющегося за самкой
животного! Потому что самец в этом случае руководствуется инстинктом
про-должения рода. А в мужчине говорит одна похоть!
– Что же, по-Вашему, мужчина не способен любить?
– Нет, почему же, некоторые наиболее, как ныне говорят, продвинутые, способны на это чувство. Но они – лишь приятное исключение. Все
остальное – заблуждение, помрачение мозгов от неистового зова плоти
или же просто любовь к арифметике…
– Арифметике?!
– Ну да. Прибавление единичек к донжуанскому списку. Кстати, еще
один вопрос на эту тему, – я взглянула на часы. – Время-то бежит. А мы
отклонились от предмета нашего интервью!
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Дверь снова отворилась. Женщина безмолвно поставила на стол поднос
с чаем.
– Я слушаю Вас…– произнес он, несколько раздраженный ее новым
вторжением.
– Да я о Дон Жуане… Он-то, по-Вашему, кто? Тоже похотливый, развратный человек?
Он озадаченно помолчал.
– Мужчина – совсем другое дело. Он по натуре полигамен. Впрочем, как
и женщина. Петр Великий понимал это и даже издал указ, запрещающий
монашенкам принимать обряд ранее сорока лет.
– Вот как?!
– А разве философ в юбке не догадывался об этом?
– Нет, отчего же! Жизнь в том убеждает. Но на Дон Жуана у меня свой
особый взгляд. Дон Жуан и Клеопатра – родственные натуры. Оба одержимы жаждой любви. Оба ищут идеал. И оба не могут его найти. А бесконечная смена партнеров – это всего лишь вешки на пути поиска.
Он задумался. А потом с улыбкой сказал:
– Здесь Вы, пожалуй, правы. Такой взгляд мне нравится.
– Я в этом и не сомневалась! – парировала я. – Но вернемся к теме интервью.
На его лице вдруг появилась недовольная гримаса. Он кинул сердитый
взгляд в сторону библиотеки.
Я тоже оглянулась и увидела там, у стеллажа, ту самую женщину, уже
дважды входившую в комнату. Она делала вид, что ищет какую-то книгу.
Но явно прислушивалась к нашему разговору.
– Что тебе? – спросил он ее по-английски. – Ты нам мешаешь!
– Чем же я мешаю! Мне нужна книга.
– Разве нельзя было повременить?!
– Уже поздно. Пора обедать, – сухо ответила она и демонстративно вышла из гостиной.
Я почувствовала себя неловко.
– Полагаю что это Ваша жена? Вы забыли представить нас друг другу.
– В самом деле?! Простите.
– Разве она понимает по-русски?
– Понимает, но не говорит. Мать у нее была русская, отец француз. Родилась в Париже, жила в Америке. Там я с ней и познакомился.
– Ваша супруга права. Я, действительно, засиделась. Может, в другой
раз продолжим?
– Хорошо, – согласился он. – Давайте встретимся завтра вечером. Скажем, в шесть часов. Вас это устраивает?
Жена вышла проводить меня. Заставила себя улыбнуться и даже расщедрилась на комплимент:
– You are a charming lady!
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– Thank you! – ошарашенно ответила я. – I am sorry for keeping your
husband for such a long time2.
После хождения по музеям я вернулась в гостиницу без ног. Хотелось
плюхнуться в кресло перед телевизором, вытянуть натруженные ноги и
позабыть обо всем на свете. Я подошла к телефону и набрала его номер.
– Только что вернулась, совершенно вымотанная. Может, отложим
встречу?
– Нет! Я Вас жду! Берите такси и приезжайте!
– Но мне еще нужно поужинать – с утра ничего не ела.
– Не тратьте на это время. Я свожу Вас в паб и накормлю. Такси я Вам
оплачу! Стоянка рядом с Вами – у Victoria-Station! – тон был решительным, не допускающим никаких возражений.
– За такси я и сама могу заплатить! – оскорбилась я. – Ладно, сейчас соберу себя по косточкам и приеду.
День был субботний, и очередь за такси у Victoria-Station, какой даже
в Москве на привокзальной площади не увидишь! «Мог бы и заехать за
мной! Неужели не знает, что по субботам такое столпотворение?!» После
пятнадцати минут ожидания поняла, что раньше часа не удастся взять
машину. Спустилась в подземку, проехала две станции и, выйдя наружу,
поймала такси.
Он был один в доме. Куда упрятал жену, не стала спрашивать. Сразу же
повел меня по комнатам показывать остальные картины своей коллекции.
А они висели повсюду – в кабинете, спальне, столовой, на стенах длинного
коридора и даже в ванной – большом, как салон, помещении.
– В ванной-то зачем? Ведь рисунки могут пострадать от влаги?
– Они защищены стеклами, к тому же есть вентилятор. Эти эскизы к
опере «Садко» хорошо вписываются в интерьер ванной. Все в зеленом –
иллюзия морского дна.
«Что ж, дело хозяйское. У каждого свои прихоти!» – подумала я.
– Остальные работы мы храним на складе. Но и там они не залеживаются – постоянно путешествуют по выставкам…
– Вам это приносит доходы?
– Лично нам только убытки. Для нас это чисто просветительская деятельность – знакомить мир с русским декоративным искусством его самого великого, уникального периода – Серебряного века. Всем этим ведают
импресарио. Мы же с женой ездим лишь на открытие организуемых ими
выставок.
В кабинете он показал мне почерневшие портреты предков. Но кто есть
кто – не мог объяснить.
– Как они к вам попали?
– Дед сумел вывезти из России.
2
– Вы очаровательная женщина. – Спасибо… Прошу извинить меня, что так задержала
Вашего мужа.
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– Как же ему это удалось?
– Он старательно подготовил побег. Наняли телегу, все ценное укрыли
сеном. Дед с сыновьями переоделся в крестьянскую одежду. Так доехали
до границы с Румынией, не вызывая подозрения у свирепствовавших на
юге революционных шаек. Там на берегу Дуная их ждал заранее уговоренный катер. Румыны было заартачились. Угрожали тюрьмой. Дед сумел
откупиться. Из Румынии перебрались в Болгарию. Остальное Вы уже знаете…
Разговор продолжали в гостиной. Хозяин забыл о своем обещании накормить меня. А я судорожно сжимала поющий от голода желудок, стараясь, чтобы он не услышал этих звуков бунтующей утробы. Зато свою
забывчивость он компенсировал предложением отвезти меня обратно в
гостиницу.
Статья о русском доме в Лондоне вышла, как я и обещала, на целой полосе. Он радостно благодарил. Началась проза общения. Через переписку – длинные письма от меня и лапидарные, деловые строчки от него.
Эпистолярное искусство явно было для него старомодным понятием. И
довольно расточительным занятием для практичного, знающего цену
каждой минуте человека. При встречах же – а их было немало за истекшие
пятнадцать лет – я больше ни разу не видела света в его глазах, не слышала взволновавшего меня тогда в Лондоне подрагивающего голоса. Всегда
одинаковый – размеренный, спокойный, до умопомрачения деловой и с
крепко-накрепко запертой душой. Ни дать, ни взять – сфинкс. Проникнуть в его психику, казалось, невозможно. Какие знания и тайны боитесь
выдать Вы случайно? Но как он ни таился, одна из его слабостей была
очевидной – слабость к женскому полу. Я давала ей другое определение,
вкладывая в него то самое собственное понимание донжуанства как извечного стремления человека поймать синюю птицу. В расхожем же смысле донжуан – мужчина, который никогда не отказывается от возможности
урвать то, что попадается на его пути. «Возраст женщине не помеха», – заливается в арии герой оперы Моцарта. В каждом фрукте есть свой аромат.
Жажда изведать ароматы всего мира – пожалуй, и есть главнейшая черта
донжуанской натуры. Подобная всеядность вовсе не исключает способности донжуана к сильным увлечениям.
Именно такую всепоглощающую страсть и испытал наш герой лет пятнадцать тому назад. Он увлекся молодой женщиной с романтическим ореолом социалистической принцессы. Она, бесспорно, была хороша собой.
Смуглая брюнетка с тонким, гибким телом, излучающим такой мощный
поток чувственных флюидов, что мужчины, подобно кобелям, бегали за
ней стаей.
Но она держалась королевой, знала цену своей красоте и уму. Ее давно
уже обхаживал туповатый сыночек самого Первого. Она издевалась над
ним, выставляя его в самом неприглядном свете, демонстративно выка116

зывала ему свое пренебрежение. Но ничто не помогало. Он ходил под ее
окнами, подстерегал у подъезда, забрасывал цветами. Это ее забавляло,
но, конечно же, и тешило тщеславие. Как-то раз с компанией дружков он
нагрянул к ней домой. Родители были на даче, так что дым стоял коромыслом. Незаметно, один за другим, дружки испарились, и она один на один
осталась со своим воздыхателем. То ли выпила больше положенного, то
ли мгновенное затмение разума стало тому причиной, но случилось то,
что уже давно видел в своих мечтах слабоумный недоросль. Отрезвев наутро, она пришла в ужас. Выставила за дверь этого недоумка. Замкнулась,
перестала появляться в компании, не отвечала на телефонные звонки. Через месяц обнаружились результаты минутной слабости. Делать было нечего, и она согласилась стать его женой. Свадьбу сыграли всем свадьбам
на диво. И заточили красу ненаглядную в золотую клетку – резиденцию
Первого. Ни шагу без надзора, ни единой встречи без разрешения. Но
самое страшное – скандалы, дикие, безумные, которые ежедневно чинил
полоумный пьяница-муж молодой жене. За то, что не подпускала к себе,
за то, что возбуждала жадные взгляды других мужчин, за постоянное
унижение своей особы, насмешки и ту откровенную ненависть, которую
читал в ее глазах. После рождения сына семейная жизнь совсем разладилась. Кончилось тем, что у нее отобрали ребенка, а саму ее выставили за
границу, где она осваивала вторую профессию – кинокритика в одном из
элитных вузов. От кавалеров по-прежнему не было отбоя. И супермены,
и американские миллионеры, и дяди с солидными постами. Но она искала достойного. И обрела – киношную знаменитость. Он сулил ей золотые
горы. Не какие-то там американские миллионы, не золоченую клетку, в
которой держал ее муж. Что стоит звон презренного желтого металла в
сравнении с посулами ее именитого режиссера! Обещавшего ей куда более
достойную ее красы оправу – главные роли в своих фильмах и их неминуемую спутницу – славу мировой кинозвезды!
Вот эту женщину, затмившую своими похождениями знаменитых авантюристок мира, и осмелился возжелать наш герой! Он начал на нее атаку в очень благоприятный для себя момент – она переживала очередное
крушение своих надежд. Ни главных ролей, ни ожидаемого предложения
руки и сердца от своего режиссера она не получила. На родине тоже ничего не светило – пала власть всесильного Первого, распоясавшаяся желтая
пресса на все лады перемывала косточки всей семейки сброшенного тирана, в том числе, и ее. Так что предложение богатого, как ей говорили, князя
подоспело вовремя. Она согласилась поехать с ним в Лондон. А он поселил ее – принцессу, привыкшую к дворцам и роскошным апартаментам!
– в той самой скромненькой квартирке второразрядного пансиона! Какая
оплошность! Какое пагубное незнание стратегии завоевания женского
сердца! Причем не какого-нибудь, податливого как воск на мужские ласки! А сердца гордого, неприступного, которого добивалась целая армия
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куда более достойных мужчин! Намного привлекательней его – хотя наш
герой в молодости был красавцем, да и теперь все еще привлекал женские
взоры холеной аристократичной интересностью! Но ей-то в отцы годится!
Главное же, пожалуй, – в нем отсутствовало качество, что так нравилось
ей в мужчинах: безрассудство страсти, желание бросить к ногам возлюбленной все сокровища мира, исполнять ее малейшие прихоти, капризы.
Впрочем, это всего лишь плод моих рассуждений. Ведь чего греха таить,
большинство женщин предпочитает именно такой способ покорения их
сердец! Жизнь великих куртизанок – лучшее тому свидетельство. А как
там было у них на самом деле – можно только гадать.
«Старый скряга!» – могла бы презрительно сказать принцесса, сесть в
первый самолет и отправиться завоевывать Америку.
«Милый, ты замечательный любовник, и я испытала с тобой незабываемое блаженство. Но ведь ради меня ты не бросишь жену, а мне, как ты сам
понимаешь, надо устраивать свою жизнь. Купи мне, пожалуйста, самолетный билет в Америку. Попробую найти там счастья».
Возможно, именно по второму сценарию и развивались дальнейшие
события. Наш донжуан – человек разумный, очень разумный. Притом
чрезмерно гордый. Удерживать принцессу не стал. Бесспорно, это было
страшным ударом по его самолюбию – не привык он к тому, чтобы женщины оставляли его. Он долго и мучительно пытался унять боль уязвленного тщеславия. И вполне вероятно – неизжитого до конца искреннего
чувства. Что же касается распаленной страсти, постарался быстро заглушить ее очередной интрижкой с какой-то русской редакторшей, не столь
прихотливой и избалованной.
Дабы поскорее одурманить ее, он пригласил новую зазнобу на сей раз
не в Лондон, а в Париж – предел мечтаний каждого русского! И она, само
собой, тут же растаяла. Сами понимаете – он был для нее как принц для
Золушки! Да он и на самом деле принц – чистокровный, расовый! Только
и теперь принц поместил возлюбленную не в «обалденной» гостинице, а
в мансарде своего парижского приятеля – снобствующего французского
искусствоведа, которую тот снимал для своей студии. «Так будет удобней
и безопасней для нас обоих – ведь я еще не разведен, да и ты замужем.
Я человек известный, и в гостинице нас могут выследить». Вполне
разумное и приемлемое объяснение, согласилась она. После московских
коммуналок этот флэт показался ей чуть ли не раем – отдельная комната
с широкой люлей3, кухонька с холодильником и плитой, душ. К тому же
так романтично! Мансарды – обитель художников, поэтов, музыкантов,
парижской богемы! Это она знала по французским романам. Притом, в
центре города, на Сен-Антуан! Обедали в бистро – а это так a la française!
Так экзотично! От этого словечка веет русской историей! Она помнила,
что название этих забегаловок осталось со времен пребывания русской
3

118

Люля – кровать (русский сленг).

армии в Париже после победы над Наполеоном. Солдаты шумной ватагой
вваливались в заведение и кричали гарсонам: «Быстро! Быстро подавай!»
Пару раз он все-таки сводил ее вечером в ресторан. А это уже совсем шик!
В общем, они чувствовали себя свободно, как фанера над Парижем4. Он,
конечно, не понял, почему фанера, но она популярно объяснила ему, что
сие означает на нынешнем наречии. Одним словом, амуры развивались по
всем канонам жанра, не создавая особых проблем. Напротив – так удобно
иметь и в Москве возлюбленную, с которой можно немного развеяться
от опостылевшей семейной жизни. Она же, как всякая женщина, лелеяла
надежду, что рано или поздно он женится на ней. Вряд ли у него были
такие намерения. Но тем не менее наш герой стал серьезно помышлять о
том, чтобы окончательно расстаться со своей супругой. Неукротимого мустанга не удержать никакими узами! Постоянная слежка, сцены ревности
и нежелание выпустить на свободу доводили его до бешенства. В конце
концов, взял и съехал на отдельную квартиру. И зажил по-холостяцки. И
глаза снова засияли молодецким задором. Серьезным же препятствием
для развода явилась коллекция, которую долгие годы собирали вместе!
Как разделить это бесценное сокровище? Ведь его главное достоинство
именно в единстве, являющем волшебную панораму удивительного явления «Русский модернизм».
Но вот все мытарства позади. И развод получен. И материальные проблемы с бывшей женой решены. И в новый брак вступил. Но, конечно же,
не с той безродной москвичкой, а с истинной английской леди! Милой,
воспитанной, очаровательной, хотя и не первой молодости, но с телом восемнадцатилетней девушки! И новый дом приобрели – в респектабельном
лондонском квартале.
Обставили его в изысканном аристократическом стиле. Казалось бы, на
этом «хеппи-энд» можно поставить точку в истории поиска донжуаном
вечной возлюбленной. Ан нет! Разве есть на земле предел совершенства?
Разве известен в истории донжуанства хотя бы единый случай обретения
истым сердцеедом своего идеала? Будь это так, давно бы исчезли и эти
дивные россказни о его похождениях, и сам образ неугомонного ловца непостижимой синей птицы стерся бы из памяти человечества!
Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А нашему герою удалось это! Счастливый молодожен разыскал в дебрях Америки презревшую
его некогда принцессу и вновь обрушил на нее свою неутоленную страсть.
Верно, что в этой реке текут уже не те воды – помутнели, лишились прежнего завораживающе искрометного блеска, поблекли, потеряли свою живописность ее берега.
«Ошибаетесь, – строго заметил герой, прочитав эту заключительную
притчу из сказа. – Груши вкуснее, когда созреют!»
Принцесса так и не смогла стать королевой. Влачит нищенскую жизнь
4

Фанера над Парижем – свободное, не обремененное никакими заботами состояние.
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дворцовой изгнанницы. Но и принц уже не тот. И кто знает, что продолжает влечь его к этой некогда блистательной женщине, – нежное чувство
или же пробудившаяся в нем жалость к этому щедро наделенному природой существу, потерпевшему крах всех иллюзий. Если же восторжествовало милосердие, желание опекать горемычную Клеопатру, разве не достоин
восхищения этот человеческий порыв!
Сам же он объясняет непрервавшуюся связь с ней иначе: «Своих подруг
не бросаю. Расстаемся, но всегда остаемся друзьями».
Поиски продолжаются. В жизни неутомимого донжуана появилась новая женщина. Она охотно приезжает к нему по его первому зову. Куда бы
ни позвал! Ее главное достоинство – молодость! А это именно то, что нужно ему, чтобы до конца жизни не иссяк пыл вечного покорителя женских
сердец! Что в нем нужно ей – это уже не столь важно.

Послесловие автора
В юные годы мой дон-жуан полюбил девушку, с которой его разлучили
обстоятельства – отъезд из Болгарии. Он долго не мог забыть ее. Через
несколько лет узнал, что она вышла замуж за дипломата. И однажды, расхрабрившись, приехал в тот город, где был аккредитован ее муж. Подробности этой встречи он не рассказывает. Может, был отвергнут? Может,
после этого и стал мстить женщинам, вымещая на них – но и на себе тоже!
– боль неутоленности первого глубокого чувства? Совсем недавно мне
удалось, наконец, исторгнуть из него мнение о любви, браке, родстве душ
и прочей «мещанской чепухи».
«Категорию идеальной любви я оставляю поэтам романтической школы и рыцарским романам. Мне просто не довелось
увидеть это идеализированное состояние у любой здравомыслящей пары».
Столь же категорично и о духовной близости:
«Уж очень много у нынешней цивилизации соблазнов для раскрытия любой личности, что очень мешает родству душ. Даже
птички поют по-разному. А человеки – тем более».
И противореча сам себе – впрочем, как и положено мужчинам – заявил:
«Да, есть разница между идеальной любовью и той, которая
налетает как вихрь. Да, мне удалось изведать подобное чувство
в Болгарии. Оно меня не пугает, и оставило у меня наилучшие
ощущения».
Вот таков он, многогранный, всеядный, ничему человеческому не чуждый, Никита Великолепный!
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Дворянское гнездо5
Дом-музей князей ЛобановыхРостовских в Филях
Давно уже Никита Дмитриевич зазывал
меня в гости в свою московскую «избу» в
Филях, да за недосугом я все откладывала посещение. А ныне, в апреле выкроила
время и, наконец, увидела его «усадьбу».
Именно под таким названием «дворянская
городская усадьба» она значится в реестрах административной «единицы» «Парк
Фили», громко именуемой также «Городом
мастеров». Оговорюсь сразу: ни усадьбы,
ни народных умельцев, чего–то там строгающих, долбающих, вырезающих и рисующих, я не узрела, хотя второй раз побывала
здесь в буднично–рабочий летний день. А
увидела почти сказочный «кремль», обнесенный деревянными, с башенками, стенаС супругой Джун у ворот в
ми. Именно такие из кремлевого, то бишь,
«Город мастеров», январь 2009 г.
крепкого строевого дерева, ограждали в
древней Москве царско-боярский град. За тесовыми воротами, охраняемыми стражником – бодигардом на нынешнем наречии, – несколько
деревянных коттеджей. Первый – с виду рубленая изба, а на самом деле
каменный, обшитый деревом домище – именуется, для соблюдения все
того же былинно–русского колорита, «Приказной избой». А в сущности, –
обитель дирекции. Тут и канцелярия, тут и жилые квартиры руководства
– директора, его заместителя, официального хранителя Дома-музея Лобановых. Одним словом, терем-теремок. А кто в тереме живет, это не столь
важно. Но живут хорошо – не как бояре в старину, а со всеми современными удобствами. Чуть ниже – другой терем. Он-то и является «усадьбой»
князя. А рядом – еще один, покрупней и покрепче. Это и есть Мастерская
мастеров.
– А где же мастера и что они мастерят? – спросила я зам. директора
В.Г. Чистякова, сопровождавшего меня во время моего второго визита
в «кремль». – Видите вон тот коттедж, – Виктор Григорьевич указал на
огромное здание на задворках (прямо не коттедж, а коттеджище). – Это
наша новостройка: гостиница, ресторан, фитнес-центр, выставочные залы.
Она завершит кремлевский ансамбль. Строим его в том же русском стиле.
5
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Оконные наличники и декоративные элементы для
него и выполняют наши
мастера. А еще они проводят для школьников
показательные уроки вырезания по дереву…
– Ага! – догадалась я. –
Это то, что ныне именуется мастер-классом?
– Вот-вот, нечто в этом
роде.
Сейчас, пока строКрасный зал с литографиями Романовых,
Дом-музей Лобановых-Ростовских, 2006 г.
имся, организуем их не
так часто, но в будущем
они станут настоящими ремесленными школами, центром детского досуга.
– А почему такая тишина? – не унималась я. – Ни строительного шума,
ни самих строителей?
– Средств нет. Правительство Москвы нас не финансирует. Числимся мы по ведомству Комитета культуры. А у них, как знаете, денег мало.
Говорят нам, зарабатывайте сами. Мы и пытаемся. Сдаем в аренду клубу
ЦСКА детскую школу лыжного спорта, что за территорией кремля, где,
кстати, один из лучших в области горнолыжных спусков, обустраиваем
санаторий для восстановления опорно-двигательной системы…
Но стоп! – Все эти подробности лишь для того, чтобы показать несовместимый на первый взгляд антураж музея Лобановых. Казалось бы, причем тут мастера, спортивные школы, фитнес-центры? Солянка какая-то!
Да ни причем! Еще в начале 90-х годов судьба на каком-то застолье свела
Н.Д. Лобанова с директором парка Фили. Тот и поделился с ним спущенной сверху идеей – создать на его «облагораживаемой» территории усадьбу дворянского быта. Глаза у нашего смекалистого князюшки загорелись:
«Давайте дом Лобановых устроим. Экспозицию беру на себя!».
Долго ли, коротко ль дела двигались, но вот «хатка» и готова. Очень симпатичная получилась. С виду – рубленый деревянный, а внутри все тот же
каменный двухэтажный дом. Наверху – «барские» покои. В нижнем этаже – музей. Со всех сторон кремль обступает большой парк, а вернее, лес:
деревья растут как бог на душу положит, ни ухоженных дорожек, ни аллей,
ни цветников. Птахи заливаются, не нарушая, а обостряя глухую тишину
этого теперь отнюдь не окраинного уголка Москвы. Красотища! Благодать
божья! В ней наш великолепный герой совершенно преобразился – таким
я его еще не видела: простой, земной, домашний и… в тапочках! Да, да,
первым делом попросил меня переобуться в мягкие шлепанцы – их, как
в музее, целая груда в корзине, – чтобы пол не портить. «Небось, дорогие
узорчатые паркеты?» – съязвила я. Ан нет! – все те же сосновые доски,
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которыми обшиты и стены, только циклеванные,
лакированные.
Провел в столовую:
«Пообедаем! Я только со
встречи вернулся. Вообще
в Москве у меня проблема
с едой. Хорошо, что часто приходится бывать на
ужинах и коктейлях, а то
просто беда – некому и некогда готовить». И тут же
Диляра Темиргазина и Рэй Штульц, музыкальный
критик «Москоу таймз», в Синем зале Дома-музея
вытащил из холодильника
Лобановых-Ростовских, 2006 г.
какую-то снедь – готовые
салаты, полуфабрикаты. Загремел кастрюлями, сковородками. Расставил
на столе тарелки из специально заказанного, с родовым гербом, сервиза.
«Спасибо, я уже отобедала. Вы ешьте спокойно, а я пока дом осмотрю». И
пошла по комнатам со стенами, увешанными историческими портретами
и гравюрами, собранными им в Лондоне (на сумму в 70 тысяч долларов)
и привезенными для московского дома. «Жена хотела, чтобы ванная, как
положено, была рядом с нашей спальней, – донеслось из столовой. Но сделали по-своему, отдельно, в конце коридора – вот нелепость!». В кабинете
большой, обычный – не письменный – стол. За ним он работает. За ним же
собираются «рыцари круглого стола» – все те, кого Лобанов стремится увлечь своими грандиозными планами культурных преобразований России.
Потом мы чаевничали – ароматный, душистый английский чай. Вприкуску с орехами – грецкими, фисташками, кешью, которые он с аппетитом
поглощал.
«Покажите мне музей», – попросила я. Он нахлобучил старенькую
шляпу – никогда, даже в морозы, не видела его в головном уборе, натянул плащ, раскрыл зонтик – на дворе моросил апрельский дождик, отпер
своим ключом музейное помещение – ни дать ни взять скромненький музейный смотритель. Две комнаты с семейными реликвиями, документами в витринах. Третья – посвящена Романовым как напоминание о родственных узах Лобановых-Ростовских с царским домом: портреты царей,
великих князей и княжон. Среди старых изображений предков Лобанова
и новые, выполненные по заказу Никиты Дмитриевича. Бабки, дедки, сановники, военные. Красивые, породистые, осанистые.
Мне здорово повезло – у Лобанова зазвонил мобильный. Приехал очередной визитер. Для каких-то деловых переговоров. «Разговор у нас с ним
конфиденциальный. Может, пока осмотрите экспозицию», – извинился
хозяин. И оставил меня один на один с реликвиями. Вот уж поистине дар
судьбы – ну когда бы еще мне представился такой случай изучить документы!
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Договор о покупке у РСФСР 7 душ за 100 тысяч немецких марок, 1923 г.

«По указу Его Императорского величества из Рязанской Духовной Консистории дано сие, на основании 1048 статьи <…>, изданной в 1876 г., в
том, что по метрикам Рязанской церкви, села Половского, Спасского уезда,
за тысяча восемьсот девяностый год, под № 7 значится Тульской епархии
Ефремовского уезда, села Лобанова, отставного ротмистра гвардии князя
Николая Алексеевича Лобанова-Ростовского сын Иоанн, кн. Иван Николаевич Лобанов-Ростовский, первым браком, 24 лет…» – свидетельство о
браке деда Никиты Дмитриевича с дочерью гвардии отставного прапорщика Дмитрия Ивановича Калиновского, Верой Дмитриевной, 20 лет. Той
самой бабкой, горе-предпринимательницей, которая в Болгарии, продав
свои драгоценности, купила «угольное месторождение», оказавшееся…
присыпанным землей возом угля.
Во втором зале, где представлены вещи самого Лобанова, его семьи и
ближайших родственников – Вырубовых, Галаховых, доминирует большой
живописный портрет Н.Д. – спокойный, уверенный и можно сказать умиротворенный сознанием выполненного жизненного долга. В самом деле,
очень редко встречаются люди, которым удалось бы осуществить почти
все из задуманной грандиозной программы жизни. И этот дом-музей,
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обустроенный им с таким тщанием,
ведь тоже частица его реализованных планов. Пусть лишь толика, но,
по-моему, очень существенная. Возможно, и наиглавнейшая – ведь она
зримое свидетельство плодов его
трудов. Многое из его кипучей деятельности со временем канет в Лету
забвения. А музей останется. И мне
не совсем понятно, почему Н.Д. довольно небрежно воспринимает
одно из своих важнейших (после
его замечательной коллекции) осуществлений. Осознать это должен,
прежде всего, он сам. В идеале – и
хранители музея, в котором, к сожалению, чувствуется отсутствие
научного подхода в организации экспозиции. Возможно, нужно сменить
ее акценты, дополнить собрание новыми, более значимыми и не только
мемориальными экспонатами, снабдить их соответствующими пояснениями. Совершенно необходимыми, Никита Лобанов с супругой леди Джун
дворце на банкете в честь
к примеру, для таких двух предметов в Букингемском
президента России В.В. Путина
ушедшего быта, как выставленные в
24 июня 2003 г.
витрине пишущая машинка начала
века «Toppedo» и «допотопная» бабушкина швейная машина «Singer». По
словам В.Г. Чистякова, они вызывают жгучее любопытство школьниковэкскурсантов, задающих один и то же вопрос: «А это что такое?»
Но главный «изъян» музея – жизнь его основателя представлена весьма
хаотично и не во всем ее достоинстве и широте, несмотря на множество
любопытных, но не равноценных документов. Мое внимание привлекает выписка из метрической книги Русской церкви в Софии – о рождении
и крестинах Никиты Дмитриевича: родился 6 января 1935, крещен 16/29
апреля 1935 протоиереем Николаем Владимировым. Его аттестат зрелости
за № 47/17 – почти отличник, преобладают пятерки, общий успех 4,53 (по
пятибальной в то время системе) и что весьма показательно – лишь только по истории СССР удовлетворительно. Свидетельство от 18 октября
1955 г. о принятии его как студента Оксфордского университета прихожанином христианской церкви при вышеназванном университете. Несколько французских книг в старинных кожаных переплетах: Анатоль Франс,
Виктор Гюго, Лассаль, Лафонтен… Их, наверное, читала мать Никиты –
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Ирина Васильевна, а потом и
он сам. Вот пригласительный
билет от королевы Англии
и ее супруга герцога Эдинбургского на прием в Букингемский дворец по случаю
визита В.В. Путина в Англию
в июне 2003 года. А рядом –
фотография: Лобанов при
всем параде – во фраке с бабочкой и декольтированной
супругой Джун. К числу других подобных любопытных
для обывателя документов
и другое приглашение «Его
сиятельства князя Никиты
Дмитриевича Лобанова-Ростовского» на V Международный Царский бал 2004
года в Берлине, организованный Ириной фон Бисмарк и
Н.Д. с супругой Джун в своем новом лондонском
Александром Козулиным».
доме. «Я счастлив в браке с Джун!»
Среди архивалий обращает внимание поистине
интересный, вопиющий по
своему цинизму документ –
купчая на души, выданная
советским правительством
Маргарет Рейсвиц, жене двоюродного дедушки Никиты
– А.Н. Галахова. Узнав о горестном положении оставшихся после революции в
Петербурге близких супруга, тетушка Грета решила их
вызволить из беды и, воспользовавшись существоН.Д. в “форме“ клуба Буллингдон (Оксфордский
вавшей тогда в Советской
университет) на балу в Букенгемском дворце, 2004 г. России возможностью выкупать людей, внесла в мае 1923
в советское консульство в Берлине 100 тысяч марок, принятых, судя по
распискам, в пользу Красного Креста. После этого 6 душ – будущую мать
Н.Д., урожденную Вырубову, и ее родственников Вырубовых – Галаховых,
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выпустили за границу.
Когда-то, в Париже, кузен Лобанова, Юрий Александрович Трубников, сказал мне: «Чтобы иностранец мог составить истинное представление о России, он должен видеть не только ее художественные музеи и
архитектурные достопримечательности, но и дворянские гнезда, отражающие складывавшуюся веками культуру быта просвещенных слоев
русского общества. Как я мечтаю восстанавливать их!». С помощью дядюшки Н.В. Вырубова он сумел воссоздать одно из них – родовое имение Вырубовых в Клейменове на Орловщине, унаследованное от Фета.
Дом Лобановых-Ростовских в Филях, бесспорно, не родовое имение, но
тем не менее в нем удалось поселить ауру дворянских гнезд. С помощью
духа ее прижизненного хозяина князя Никиты.

Дом-музей в Филях
Музей в «Городе мастеров» на
территории Филевского парка
существовал с сентября 2001 до
осени 2012 года. Новое правительство Москвы занялась благородной задачей – облагородить
«легкие» столицы, превратить московские парки в истинные территории культуры и отдыха. В Парке
им. Горького – любимом москвичами месте развлечений – это
предназначение уже реализовано.
Засиял он теперь новым блеском
и содержанием! Взялись за реконструкцию и других зеленых зон
Москвы. В их числе и Парк Фили.
Проблем в нем оказалось много.
Больших, серьезных. Рьяно принялись за их ликвидацию. Но что
самое удивительное – с водой и
ребенка выплеснули: Дом-музей
князей Лобановых-Ростовских закрыли! Выходит, он тоже оказался
проблемным?!
После множества обращений
князя в мэрию Москвы с запросом о дальнейшей судьбе Дома-

Торжественная церемония открытия Домамузея князей Лобановых в Филях 2.09.2001 г.
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Во время
церемонии Н.Д.
Лобанову был
вручен Орден
Николая II 1-й
степени

Фасад Дома-музея семьи Лобановых-Ростовских

С 2002 г. князь Никита Дмитриевич неизменно
выступал и в роли смотрителя Дома-музея
Лобановых-Ростовских в Филях

музея в декабре 2011 года он получил, наконец, весьма «учтивый» ответ из
Отдела культуры Правительства Москвы. За подписью сотрудницы Е.Б.
Струшковой:
«Полагаем целесообразным, уважаемый Никита Дмитриевич,
рекомендовать Вам вывезти экспонаты и личное имущество из
помещения Дома-музея…».
Без вразумительного объяснения причин сего неумолимого приговора.
Сколько сил, труда и собственных средств вложил Н.Д. Лобанов на воссоздание этого образца «дворянского гнезда»! Наполнил два небольших
зала экспонатами: старинными гравюрами, копиями и оригиналами 12-ти
семейных портретов, книгами, фамильными реликвиями, копиями 50-и
театральных эскизов. Позволю себе повторить и иную их стоимость – в
денежном эквиваленте – $120 000, выложенных князем из собственного
кармана. Истинные аргументы Синклита в пользу этого решения остались
тайной Московского двора.
Каковыми бы они ни были, контраргументы защитников Музея, бесспорно, одерживают верх:

Смотритель Дома-музея отдыхает
после напряженного трудового дня
в кухоньке его личных покоев
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Е.А. Евтушенко и Н.Д. Лобанов у входа
в Дом-музей, 2005 г.

«Чтобы иностранец мог составить истинное представление о
России, он должен видеть не только ее художественные музеи и архитектурные достопримечательности, но и дворянские гнезда, отражающие складывавшуюся веками культуру быта просвещенных
слоев русского общества…»
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– Юрий Александрович Трубников, потомок русских эмигрантов, Париж.
«Мне важно все, что связано с моей фамилией! Спасибо всем
тем подвижникам, кто по крупицам складывает мою сегодняшнюю Россию! Фундаментом которой по сей день являются ФАМИЛИИ»
– Ольга Касьянова-Лобанова6.

Я слишком большой эстет, чтобы
делить мир на черное и белое7
Все началось с шутки. Лет восемь назад, спровоцированная фривольными стишками Никиты Дмитриевича, я экспромтом сочинила рассказ
«Дон Жуан в поисках вечной возлюбленной» и отправила его герою, снабдив примечанием: «Вот Вам мой подарочек к празднику – фантазия на
тему донжуан. Имейте в виду, что это всего лишь черновик, сиюминутная
импровизация, над которой еще нужно поработать, чтобы довести до совершенства. Но думается, что кроме собственного употребления, Вы не
решитесь предать сей опус общественной огласке».
Однако я ошиблась – свободный от предрассудков Рюрикович захотел
тут же опубликовать его. Все доводы разума оказались бессильными – уж
очень ему хотелось представить себя миру в иной ипостаси. Наконец мы
пришли к компромиссу: он согласился ответить на вопросы составленной мною анкеты, которая, по моему разумению, должна была помочь мне
углубить образ героя моего повествования. Это интервью на «моральноэтическую тему» так и осталось затерявшейся в архиве князя заготовкой
к рассказу.
Недавно при чистке авгиевых конюшен Н.Д. обнаружил эту «анкету»,
перечитал ее и решил, что затронутые в ней вопросы могут представлять
интерес и для других. Прежде всего для тех, кто и сам задумывается о житье-бытье. Согласилась с ним, потому что это ответы умудренного жизнью человека. Впрочем, его ответы будут любопытны и для тех, кто желает расширить свое представление о личности известного коллекционера,
мецената и общественного деятеля князя Н.Д. Лобанова-Ростовского.
– Ваше понимание идеального брака.
– Боюсь, что идеальный брак, предполагающий абсолютное родство
душ, категория вообще несуществующая. Это расхожее и весьма мещан6
Оба мнения из статьи С. Мрочковской-Балашовой «Дворянское гнездо»,
опубликованной в «Русской газете» от 24 января 2006 г.: http://russkayagazeta.com/rg/gazeta/fullstory/gnezdo/
7
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ское клише. Любовь, брак – это всегда в той или иной степени конфликт.
Поиск идеала, если хотите. Многосложная и многоступенчатая ситуация,
о которой писали все, от Шекспира до д-ра Фрейда. Можно утешать себя
тем, что даже неудачные браки заключаются на небесах. Это Судьба, Кисмет. В идеале, конечно, можно жить в браке долго и счастливо, если относится с максимальным уважением к личности партнера, не нарушая неписаных границ его или ее существования. Но, жизнь полна удивительных
парадоксов, и иногда даже не слившиеся души счастливо доживают до
глубокой старости, живя в некотором смысле параллельными жизнями,
странной гармонией, продиктованной судьбой.
– Ваше отношение к семейной жизни, которая слишком «затянулась»,
когда в супруге (жене, муже) буквально все раздражает, и это раздражение часто переходит в ненависть. Как с этим справляться – рвать постылые семейные узы или продолжать терпеть, согласно заповеди древних
религий (и христианства тоже): смирение, культивирование его в себе,
спасет душу (особенно, если верить в учение о перерождении душ, важнейшая суть которого – кармический закон – в следующем: неправедные, греховные поступки, не гармонизированные отношения с близкими людьми,
супругом(ой), друзьями будут повторяться и повторяться в реинкарнациях с теми же людьми, точнее – с обладателями тех же душ, до тех пор,
пока эти «кармические связи» не будут прерваны искуплением).
Поясню мыслью из своей новеллы «Семь снов о Леонардо»: «Реинкарнация не всегда дарит мудрость. В новом перерождении человек иногда бывает глупее, ограниченнее, чем в предыдущем. Ведь все зависит от того,
как ты прожил предпоследнюю жизнь. Если сумел возвысить душу, возвышение продолжается и в твоем новом земном явлении. Если же жил
по-скотски – все начинаешь с нуля».
– Да, следует непременно разорвать опостылевшие узы. Но это в идеале. Брак – сложный институт, включающий в себя и эмоциональную, и
экономическую составляющие. Хрестоматийные картинки вроде «Неравного брака» художника Василия Пукирева (в Третьяковке) поясняют многое. Если эмоциональная часть осталась нам в наследство с древнейших
времен как инстинкт продолжения рода, то экономика совместной жизни сегодня очень изменилась. И даже кощунственные на первый взгляд
брачные контракты, составляемые адвокатами, оказывают весьма положительный эффект на этот хрупкий институт. Ответственность за судьбы
детей также. Но мир меняется, и теперь мать-одиночка или отец-одиночка
с детьми совсем не в диковинку. И не осуждаемы обществом. Это часть
так называемых западных либеральных ценностей. Они предполагают
личную свободу, но предпочтительно не за счет другого. Поэтому безвыходные, неудачные браки, конечно же, должны кончаться разводом. По
части же реинкарнаций я не силен, знаю очень мало, но никак не хотел бы,
чтобы неудачные браки повторялись и в вечности. Как форма наказания
за ошибку, которую в сущности никто и не совершал.
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Нина Лобанова-Ростовская – первая
супруга Никиты Дмитриевича. Портрет
работы Р.Л. Хачатряна, 1986 г.

Супруги Лобановы-Ростовские в
Петербурге перед дворцом ЛобановыхРостовских, 1988 г.

– Верите ли в идеальную любовь? Как себе ее представляете? Включает
ли она понятие родство душ – так называемых половинок? Или же для
идеальной любви, по Вашему пониманию, это родство душ (что совсем не
означает одинаковость характеров) необязательно?
– Нет, скорее не верю. Это редчайшее обстоятельство, которое, конечно,
включает в себя странное понятие «родство душ». Я говорю «редчайшее»,
основываясь на статистике о разводах в Соединенных Штатах. После двух
лет брака, 50 % новобрачных расходятся. Из оставшейся половины 25 %
также разводятся после 7 лет вступления в брак. Из других 25 % в последующие 13 лет разводятся 15 %. Факты – упрямая вещь, как говорил незабываемый товарищ Сталин. Тем более американская статистика. Таким
образом, категорию идеальной любви я оставляю поэтам романтической
школы и рыцарским романам. Мне просто не довелось увидеть подобное
идеализированное состояние среди любой здравомыслящей пары. У нынешней цивилизации слишком много соблазнов для раскрытия любой
личности, что весьма мешает родству душ. Даже птички поют по-разному.
А уж человеки – тем более.
– Мужчина полигамен – бесспорная истина. С этой позиции моногамия
– физиологическое отклонение или же высшая нравственность и духовность, а может, верность – подарок судьбы, подбросившей человеку иде132

ального партнера, сменять которого нет ни желания, ни необходимости?
– Я считаю, что и мужчины, и женщины полигамны. В этом суждении
нет ничего нового. Петр Великий это осознавал, и оно легло в основу его
указа, запрещающего будущим послушницам принимать монашеский
обет до сорокалетнего возраста. Вопрос перемены партнера, несомненно,
не только связан с физиологическими особенностями индивида, но и с духовными и психологическими потребностями. Отмененная большевиками христианская этика брака была заменена предложенной устами мадам
Коллонтай теорией «стакана воды». То есть процедура смены партнера
должна быть так же проста и естественна, как выпить стакан воды. Теория
не прижилась, так как любое общество заинтересовано в стабильности.
Это вопрос выживания системы. В этом смысле Ислам, легализирующий
многоженство, значительно лучше способствует существованию института семьи как основной ячейки любого общества. Этика христианства
предполагает или абсолютное послушание Заповедям Божиим или же обман, не оставляя места необходимому в семейных отношениях компромиссу. Но путать полигамию с адюльтером не совсем верно. Однако и то,
и другое имеет, на мой взгляд, право на существование.
– Есть ли, по-Вашему, разница между идеальной любовью и той, которая, случается, налетает как вихрь, поглощает, как огонь, испепеляет,
сродни болезни, безумию, подобна смерти? Довелось ли Вам изведать такое чувство? Не пугает ли оно Вас? И если да, какие ощущения, размышления оставило оно?
Философское
толкование этой темы
дает фильм испанского кинорежиссера
Педро Альдомовара
«Матадор»: у подобного чувства – только один, трагический,
удел. Ваше мнение об
этом фильме, если Вы
видели его?
– Да, есть разница
между идеальной любовью и той, которая
налетает как вихрь.
Да, мне удалось изведать подобное чувство в Болгарии. Оно
меня не пугает, и
Вторая супруга Никиты Джун, в галерее Орландо
оставило у меня наи133

лучшие ощущения. Фильм «Матадор» я пока не видел.
– Способны ли Вы на жертвенность для любимой женщины, истинного
друга? Или жертва – это «сапоги всмятку», по выражению героя Чернышевского Рахметова?
– Да, я способен на жертвенность для любимой женщины, истинного
друга. Думаю, что это одна из главных составляющих любви, если любовь
вообще можно разделить на части. Кстати говоря, жертвенность не только
для женщины. История говорит и о героизме и самопожертвовании из-за
любви и мужчин, и женщин. Однако нигилисты Рахметовы и чахоточный
истерик Чернышевский, проповедовавший свободную любовь, мне всегда
были неприятны и интеллектуально, и физически.
– Ваше понимание нравственности. Одинакова ли, по-Вашему, нравственная мерка для обычного и гениального человека? И если нет, оправдываете ли безнравственные поступки Гения? Ваш взгляд на Гениев-Злодеев,
исходя из постулата: Миром правит Сатана, из неоднократно выражаемой в Ветхом Завете мысли: Бог управляет миром и людьми с помощью
своего пособника Дьявола, а значит – гениального искусника.
– Нравственность – очень сложная философская категория. Нет, я не
воспринимаю трагически предательство тех, в кого верил. Предательство
есть часть человеческой натуры. Ее драма, если хотите. Моцарт и Сальери,
к сожалению, стали банальной иллюстрацией Гения и Злодейства. Делить
мир на Черное и Белое я не хочу и не могу. Для этого я слишком большой
эстет. Прошу прощения за некоторый снобизм, но без Гения не было бы
Злодейства и наоборот. И это делает нашу жизнь интересной и часто трагической. И посему судить Гения я не имею никакого права.
– Извиняете ли безнравственные методы, их правомерность в достижении высоких целей?
– Нет, не извиняю. Но мы не живем в идеальном мире, и это право индивидуума одобрять или не одобрять достижение благой цели безнравственными методами. Для этого и существует демократия, «изобретенная» греками более 2500 лет тому назад – введена в Афинах реформами
Солона. Противоречия в моральных установках любого общества касаются всех нас, но, как известно, главное в уроках истории то, что мы ничему не учимся. Оставим разрешение этой сложной этической проблемы
будущим поколениям.
– Трагически ли воспринимаете предательство тех, в кого верили – любимой, друзей или же просто человека, которого считали порядочным?
Или же умудренно философски говорите себе: в порядке вещей, русское «наа-р-маль-но-о»?
– Нет, я не воспринимаю трагически предательство тех, в кого верил.
Для одних я медленно подготовляю месть. В других случаях, как, например, с любимыми или друзьями, я глубоко разочаровываюсь. И в большинстве случаев постепенно от них отхожу.
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Ипостаси жизни князя Никиты
Лобанова-Ростовского
в иллюстрациях8

На геологической разведке в горах
Медвежьего зуба. Штат Монтана, 1960 г.

Н. Лобанов у буровой вышки в Патагонии.
Аргентина, 1960 г.

Поисками ртути на Аляске Н.Лобанов занимался после окончания
Колумбийского университета. Киноварная бухта в Канаде.
Возле буровой установки
8
Международная жизнь. М., 2012, февраль. Опубл. на сайте журнала: http://interaffairs.
ru/i/lobanov.pdf.
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Глава алмазной компании «Де Бирс»
сэр Ф. Оппенгеймер, советник компании Н.Д.
Лобанов и зам. председателя Советского фонда
культуры Г.В. Мясников при подписании
соглашения о сотрудничестве, 1988 г.

Тедди Доу, Никита Лобанов и сэр Филипп Оппенгеймер
в Москве, 1988 г.
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На церемонии присуждения звания
почетного доктора РАХ. СПб.,
9 октября 2003 г.

Директор Дома-музея М. Цветаевой
Э.С. Красовская и Н.Д. Лобанов,
преподнесший в дар Музею эскиз художника
А. Яковлева к портрету «Три женщины».
Москва, 24 февраля 2005 г.

Церемония вручения портрета Александра II 8 октября 2007 г.
Посол А.А. Авдеев с супругой Галиной и Н.Д. Лобанов
с супругой леди Джун
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Н.Д. Лобанов, Джун и А.А. Авдеев, посол РФ во Франции

Выступление Н.Д. Лобанова в качестве представителя МСРС на
заседании Экономического и Социального Совета ООН в защиту
русского языка в Украине, 25 января 2010 г.

Академик Иван Костов (в центре) с бывшими учениками Платоном
Чумаченко (слева) и Никитой Лобановым-Ростовским.
София, 27 ноября 1999 г.
Князь Лобанов-Ростовский в раздумье о судьбах России
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Казалось бы общественная деятельность поглотила все
остальные увлечения Н.Д. Лобанова. Ан нет! Главная страсть
его жизни – любовь к искусству – бессмертна. Именно она в
феврале 2012 г. привела Н.Д. в Кельн, где в Театральном музее
при Кельнском университете обнаружен «кладезь» русского
авангарда

Неизменной остается и традиция – в каждый приезд в Софию совершать поход на гору
Витошу. Его постоянные спутники в этих экскурсиях – верные друзья детства доктор
геологии Платон Чумаченко (слева) и доцент, геолог-минералог Святослав Петрусенко
(справа). Никита Лобанов (в центре)
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12 декабря 2012 г. на торжественном вечере, посвященном завершению Московского экономического форума российских соотечественников, в Андреевском зале гостиницы «Ренессанс Москва Монарх
Центр», Николай Иванович Жданов-Луценко, директор Московского дома сотечественников вручил Н.Д. Лобанову премию
«Соотечественник года 2012»

Еще одна награда – медаль «В память 400-летия Дома Романовых», врученная Н.Д. Лобанову директором Российского
Фонда Нобеля Е.В. Лукошковым на церемонии чествования
этого юбилея 21 февраля 2013 г. в Петербурге
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Подарок Н.Д. Лобанова Софийскому национальному музею естественных наук
– кусочек грунта Марса, 24 октября 2014 г.

В конце декабря 2012 г. в качестве «новогоднего презента» Н.Д. Лобанов
получил из Петербурга сообщение о присуждении ему Российской премии
Людвига Нобеля. Орден будет вручен ему 30 марта 2013 г. на торжественной
церемонии в Москве
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Н.Д. Лобанов среди лауреатов российской премии Людвига Нобеля за 2012 год
на церемонии в Доме Пашкова, Москва, 30 марта 2013 г.
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Дарения России Лобанова-Ростовского
(перечислены лишь главнейшие)
1970 г. ЦГАЛИ: архив художника А. Судейкина; 12 тетрадей с текстами
художника Александра Яковлева; множество дополнительного литературного и фотоматериала, описанного на 3-х страницах под заголовком «Архив Лобанова-Ростовского».
1976 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина: эскизы Н. Бенуа к опере «Мазепа» (80
штук), откупленные по договоренности с их автором у Большого театра в
Москве.
1980 г. Для «Литературного наследства» (издававшегося под ред. И.С.
Зильберштейна): портрет И. Бунина работы Л. Бакста; портрет С. Есенина
работы А. Бенуа.
1993 г. Музей личных коллекций: 11 шелкографий театральных декораций А. Экстер; 42 предмета фарфора революционного периода 1920-х
годов.
1996 г. Международная ассоциация творческой интеллигенции, Москва: для распространения по библиотекам России 600 экз. книги Джона
Боулта и Н.Д. Лобанова-Ростовского «Художники русского театра. 18801930» в 2-х томах.
2001-2005 гг. Дом-музей Лобановых-Ростовских в Филевском парке (в
2012 г. закрыт решением Правительства Москвы): старинные гравюры,
копии и оригиналы 12-и семейных портретов, книги, фамильные реликвии, копии 50-ти театральных эскизов (общая стоимость экспонатов –
$120 000).

Тео ван Дуйсбург. Черный зигзаг, 1924 г.
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Джоржо де Кирико. Меланхолия
поэта, 1916 г.

2005 г. Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой»: эскиз к портрету «Три женщины» с изображением С.Н. Андрониковой и Ашени Манучаровны Меликовой, работы художника Александра Яковлева, Париж,
1922 г. Приобретен Н.Д. Лобановым на аукционе «Сотбис» в мае 2004 г.
2006, 2010 гг. Фонд «Русское зарубежье»: Портрет маслом И.А. Бунина,
библиотека книг по русскому искусству (3718 томов), 10 гравюр – портреты русских художников.
2007 г. Посольство РФ в Париже: Портрет Александра II, приобретен в
Лондоне, на аукционе «Сотбис».
2008 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина две картины: «Меланхолия поэта»
итальянского художника-метафизика Джорджо де Кирико и акварель
«Черный зигзаг» голландского супрематиста Тео ван Дуйсбурга (Theo van
Doesburg).
2009 г. Посольство РФ в Париже: Портрет Александра III работы худ.
Николая Богацкого, приобретен в марте 2009 г. на аукционе «Стокхолмсаукционсверк».
2 сентября 2001 года постановлением Правительства Москвы, в «Городе мастеров» на территории Парка культуры и отдыха «Фили», открылся
Мемориальный Дом музей князей Лобановых-Ростовских. Никита Дмитриевич на свои собственные средства собрал представленные в нем экспонаты. И стал добровольным хранителем этого первого, воссозданного в
новой России, образца «дворянского гнезда».

Дарения Лобанова-Ростовского вне России
2009 г. дарение портрета Александра III в дар
Посольству РФ во Франции, художник Н.Т. Богацкий, 1887 г. Дару сопутствовало пожелание –
«для постоянного хранения в резиденции посла
в Париже».
2012 г. Оксфордский университет, Великобритания. Основал факультет планетарной геологии. 1 млн. фунтов.
2012 г. Фонд св. Кирилла и Мефодия, София,
Болгария. Учредил ежегодную стипендию для
изучения планетарной геологии в Оксфорде,
2 000 евро.
2013 г. Крайст Черч колледж, Оксфордский
университет, Великобритания. Профинансировал «на веки» место для преподавателя органической химии. 250 000 фунтов.
2013 г. Факультет геологии, Оксфордский
университет, Великобритания. Портрет основа-

Н.Т. Богацкий. Портрет
Александра III, 1887 г.
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теля геологии в Великобритании Чарльза Лайла. 2000 фунтов.

Посланник доброй воли9
Искусство объединит человечество
«Все возможно, где есть добрая воля», – провозгласил Николай Рерих.
Один из тех, кого народ окрестил Посланником доброй воли. Кто же они
такие носители этого звания? Пожалуй, самое точное определение в простодушном ответе участников одного Интернет-форума: «Это который
сам пошел», «Его еще не послали, а он добрый и сам пошел».
Будто о князе Никите Дмитриевиче Лобанове-Ростовском сказано. Никто его не назначал, а он взял и сам пошел по свету. По доброй воле. Поначалу со своей коллекцией театральной живописи русских художников.
Собирал он ее с юношеских лет.
Впервые он увидел это чудо в январе 1954 г. в Лондоне. Восемнадца-тилетний Никита только что приехал в Англию поступать в Оксфордский
университет. Поселился у своей крестной Кати Ридлей, жившей в Оксфорде, и стал готовиться к вступительным экзаменам. Однажды крестная взяла его с собой в Лондон на выставку «Сезоны русского балета» Сергея Дягилева. Увидел волшебство представленных там эскизов к декорациям и
костюмам и обомлел. И тут же поклялся себе: «Когда-нибудь – я верю! – и
у меня будет такое же собрание!»
Мало ли подобных восторженных клятв дается в молодости?! Большинство из них так и остается романтическим мечтанием. Ведь жизнь сама
все расставляет по своим местам, особенно если пустить ее самотеком. И
если за душой ни гроша, а фортуна не балует, человек начинает безрассудно растрачивать все силы на выживание. А фантазии молодости уже
кажутся пустыми бреднями…
Юдоль эта обошла князя. Фортуна улыбнулась ему – преподнесла стипендию, учрежденную в Англии анонимным благотворителем для беженцев из Восточной Европы. Она помогла ему продержаться в студенческие
годы и не похоронить надежду на осуществление мечты. Не иначе как воздаяние за последние годы лихолетья в Болгарии.
<…>
Учеба в Оксфорде. Диплом бакалавра геологии. Магистратура на геологическом факультете Колумбийского университета в Нью-Йорке. Одновременно Лобанов работал ассистентом на факультете да еще подрабатывал переводами. И наконец, через пять лет после зарока, первая покупка
Рассказ впервые опубликован 28 февраля 2012 г. на сайте журнала «Международная
жизнь»; печатается по последнему дополненному варианту на сайте http://www.pushkin-book.ru
9
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для будущей коллекции
– эскизы к балету «Петрушка» Сергея Судейкина. За
смешную по нынешним ценам сумму, но весьма значительную для студента – в 25
долларов. Тогда же, в 1958-м,
Никита Дмитриевич приобрел эскизы М. Ларионова и
Н.Д. Лобанов, В.А. Пушкарев и Грегори Гуров,
Н. Гончаровой всего по два
атташе по культуре, на приеме в резиденции посла
доллара за штуку.
США по случаю открытия выставки собрания
В 1962 году он женился.
Лобановых, Москва, 1984 г.
Нина Жорж-Пико, его первая жена, разделила увлечение мужа. Верно, без его одержимости, той
всепоглощающей, почти иррациональной, страсти к собирательству, что
сродни азарту игрока. Нина помогала в поиске эскизов, сборе информации о художниках, подготовке каталогов. И тем самым поддерживала его.
Их коллекция постоянно пополнялась.
В конце 1965 года администрация американского балетного центра Ребекки Харкнесс предложила супругам Лобановым выставить 46 работ из
их собрания в зале Харкнесс-Хауса. Вернисаж вызвал большой интерес в
среде художественной интеллигенции Америки. В 1967 их собрание насчитывало уже 112 произведений, 105 из них в июне того же года были
представлены на выставке русского театрального искусства в Метрополитен-музее. Ее куратором был сам Н.Д. Лобанов. «Она стала одной из
главных сенсаций текущего нью-йоркского летнего сезона. Выбор экспонатов на редкость удачен, и посетитель получает яркое представление о
замечательных достижениях русского искусства в области оформления
балетных, оперных и др. театральных постановок»10.
А именно это и являлось миссией Н.Д. Лобанова – представлять миру
богатство русской культуры и искусства. Но была и другая, не менее важная цель. Созревшая на дрожжах credo Николая Рериха. Она стала и его
кредо. Сродни экстатическому «Верую» церковной мессы: «Искусство
объединит человечество… Для всех должны быть открыты врата “священного источника” – искусства… Его Свет озарит бесчисленные сердца
новою любовью»11.

Первая маленькая победа
За минувшие с той поры годы князь Лобанов-Ростовский организовал
10

Русская мысль. Париж, 1967 г., 3 августа.

11

Рерих Николай. Зажигайте сердца. Лист дневника № 65, 1938 г.
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26 выставок: в США, Канаде, Европе (Германия, Афины, Брюссель, Лугано – Швейцария, Гронинген – Нидерланды, Роверетто – Италия), Японии
(Йокогама). И наконец – на Родине. Вернее, на клочке ее территории, принадлежавшем, увы, США…
«В 1984 г., воспользовавшись 50-летним юбилеем установления
дипломатических отношений между США и СССР, тогдашний
американский посол Артур Хартман устроил выставку части
нашего собрания в резиденции посла Спасо-Хаузе, куда, к моему
счастью, пришло много москвичей. Я до сих пор горжусь этим
днем. То была маленькая победа»12.
Кабы знал тогда потомок Рюриковичей, кому он обязан этой маленькой победой! Поддержке посла США (ведь князь был гражданином этой
страны)? Счастливому случаю в виде юбилея? Плодам собственного подвижничества? Все это не более как сопутствующие обстоятельства. А
главный, скрытый и всемогущий, двигатель событий совсем иной – некая
таинственная мистическая сила, воцарившаяся в Спасо-Хаузе с момента
возведения его известным промышленником-миллионером Н.А. Второвым. Для скептиков сообщаю: именно здесь проходил бал Сатаны в «Мастере и Маргарите».
Спасти русское искусство от забвения и разрушения – так определил свою главную миссию
князь. И она, казалось бы, выполнена. Лобановы-Ростовские собрали 1100 произведений 177
художников русского театрально-декоративного искусства, разбросанного по всему белу
свету, как и сами их создатели. Сбылась его
заветная мечта – россияне увидели эти шедевры. Брешь пробита. За выставкой в Посольстве
США последовало еще пять – в Москве, Петербурге, Саратове. Осуществилась и главная
цель – возвращение театральной коллекции
на родину. А Россия никогда и не противилась
этому. И была готова приобрести у князя коллекцию. Только не все собрание – ну, скажем,
200 работ. Все не потянем – денег нет. Почему
же все-таки продажа, а не дарение? Причин такого решения несколько. Среди них и материальная – компенсация за долгие годы аскетической жизни на одну зарплату супругов. Другая
целиком уходила на пополнение коллекции. Но
12
Лобанов-Ростовский Н.Д. Воспоминания: Записки коллекционера//ПКНО. 2003. М.,
2005. С. 150.
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Открытие выставки произведений из коллекции Лобановых-Ростовских в Саратове,
9 декабря 2010 г.

и это весьма немаловажное основание не было для Лобановых основополагающим. Главное же Никита Дмитриевич выразил весьма тактично:
«Меня часто спрашивают: почему, не имея наследников, я хочу продать, а
не подарить коллекцию России? Отвечаю: подобный опыт у меня уже был
и, как я заметил, отношение к даренным вещам в музеях довольно-таки
прохладное. Совсем не такое, когда за них заплатили». В доказательство
привел несколько примеров – отнюдь не «прохладного», а безобразного
небрежения к его дарам.
Долгие годы ждал князь, когда российские «радетели культуры» поймут: коллекция неделима, ибо она, прежде всего, – история искусства театральной живописи. Главная ее ценность именно в совокупности всех
ведущих направлений русского авангарда конца XIX – первой трети XX в.:
от неорусского стиля, символизма и кубофутуризма до конструктивизма
и соцреализма.
И, наконец, дождался – нашелся покупатель и деньги: в 2008 году 810 экземпляров из собрания Лобановых-Ростовских было приобретено Международным Благотворительным Фондом «Константиновский». В июле 2010
г. Фонд докупил еще 31 работу. Временно – до завершения строительства
конгрессно-выставочного центра «Звездный путь» в Стрельне – собрание
передано на хранение в Театральный музей Петербурга. Самое подходящее для нее место. Доступное для профессионалов – искусствоведов, студентов художественных училищ. Музей сразу же выставил коллекцию на
обозрение публики.
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Князь представил в 2010 году часть собрания и на выставке в Саратове.
Чего же лучше? Теперь можно облегченно вздохнуть. Но вот беда – проект
строительства конгрессно- выставочного центра заморожен. 29 ноября
2011 года газета «Деловой Петербург» оповестила: «Управделами президента возобновило работу над ним». Однако проблема даже не в сроках
его завершения, а в неподходящих условиях для экспонирования графики
– рисунков, акварелей, пастели, гуаши. По мнению специалистов, она не
может быть предметом бытового – пусть и высокохудожественного – интерьера.
Театральная графика света не выносит – ультрафиолет губителен для
нее. Через три-четыре года коллекция угаснет. Значит, передать ее на вечное хранение Театральному музею? Но здесь таится другая беда: музей
из-за отсутствия современного оборудования не может поддерживать в
запасниках необходимую для графики постоянную температуру. Летняя
жара 2010-го продемонстрировала это. Князь сокрушается: «Я уже начинаю жалеть о продаже коллекции России. По контракту со мной Фонд
обязался соблюдать условия хранения графики. Но этот пункт контракта
не выполняется. Руководству Фонда судьба коллекция абсолютно безразлична. Выходит, что я спас ее от забвения, а от разрушения не сумел. Подать на Фонд в суд? – затея бессмысленная! Хотя бы потому, что Константиновский дворец стал президентским. И как таковой – госимуществом.
Значит, надо судиться с государством. Нет, увольте! А ведь Библиотека
Конгресса США также выразила желание приобрести нашу коллекцию.
И не только бы бережно хранила ее, но намеревалась выставить все собрание картин в Интернете. Для всемирного просвещения. Если учесть,
что Интернет ныне едва ли не насущнее хлеба, польза моей миссии была
бы стократной…»
Ну, конечно же, все это князь высказал с горечи. Всего лишь сиюминутная меланхолия…

Нужна ли России портретная галерея?
Однако что-то часто меланхолия эта стала одолевать нашего героя в последнее время. Взять хотя бы еще одно его начинание – создание в России Портретной галереи. С этой идеей, насколько помню, он носится уже
больше 10 лет.
<...>
«Национальная портретная галерея – прекрасная иллюстрация истории и культуры страны через образы ее деятелей».
К кому он только не обращался за содействием. От И.А. Антоновой –
директора ГМИИ и Н.С. Михалкова как председателя Российского фонда
культуры до представителей Комитета по культуре при Госдуме, сотрудников журнала «Наше наследие» и даже скульптора Зураба Церетели. Все
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соглашались, одобряли, но воз с места не сдвинулся. Князь пошел по второму кругу – в 2008 г. представил свой проект на III Отчетно-выборной
конференции Международного совета российских соотечественников, в
декабре 2009 года на III Всемирном конгрессе российских соотечественников, бывшему мэру Москвы Ю.М. Лужкову, министру культуры А.А.
Авдееву. Тот, в свою очередь, изложил идею премьер-министру В.В. Путину на встрече с ним в январе 2010. В том же году Н.Д. сумел побеседовать
на эту тему с президентом Д.А. Медведевым. И вот Н.Д. радостно сообщает: Путин и Медведев поддержали проект Национальной портретной галереи! Обещали приурочить ее открытие к юбилею Отечественной войны
1812 г. и «осветить» в декабре 2012 г. как филиал Исторического музея. С
тем же директором – Алексеем Константиновичем Левикиным. А разместить в бывшем музее Ленина…
И вдруг загвоздка – князь узнает, что здание это фактически отдано под
Музей 1812 года. А Портретной галереи как постоянной экспозиции попрежнему не будет. Утешают: не стоит отчаиваться – в течение нескольких
месяцев в залах Музея 1812 разместится экспозиция национальных портретов. Но в основном – героев Отечественной войны…
Ну разве не мудрое решение: и волки сыты, и овцы целы! Наказ правительства формально соблюден – народ увидит своих героев. А дальше
посмотрим… Чего же тут смотреть – здание надо выделять. Вот Лужков
предлагал для этих целей усадьбу Царицыно. Да ведь далеко – кто туда поедет? Князь не согласился и продолжал убеждать:
Музей такого значения обязательно должен находиться в центре города, как, к примеру в Лондоне, на площади Св. Мартина рядом со знаменитой Trafalgar Square.
Э-э, – скажете вы, – то ведь Лондон! – Ну да, цивилизованный Лондон.
Одно из свойств британской цивилизованности – воспитание национального сознания своих граждан сызмальства. Ничего зазорного нет в том,
что на английском сайте Портретной галереи разместили обращение к
родителям, сопроводив его убедительной просьбой – при цитировании
указывать на ссылку.
«Будет ли интересна Национальная портретная галерея детям? Наверняка, если взрослые станут называть им фамилии
тех, кто представлен на картинах. Ведь если раньше на уроках
истории дети только слышали имена и фамилии героев минувших веков: королей и королев, полководцев, ученых, художников и
скульпторов, то теперь эти персоны в восприятии ребенка “обретут лица”, станут восприниматься не “страницами истории”, а реальными людьми».
Вот и решайте, господа хорошие, нужна ли России Портретная галерея?
NB: А между тем наши друзья-украинцы, хотя и не всегда могут оплатить поставки газа из России, но для создания Национальной портретной
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галереи в Киеве (по предложенной им идее
Лобанова-Ростовского) нашли средства. В
2008 году Украинский музей отвел весь 1-й
этаж здания под постоянную экспозицию
более 100 портретов своих исторических деятелей. А в июле 2009-го власти предоставили
галерее помещение бывшего музея Ленина.
Ну-с, что скажете теперь насчет чрезмерного
национального достоинства украинцев?.. Но
увы, ликование оказалось преждевременным
– по решению нового руководства Украины
собрание национальных портретов вновь
убрано в запасники.

Эпоха. Судьба. Коллекция
Обложка книги Н.Д. ЛобановаРостовского, изданной в Москве в 2010 г. издательством «Русский путь»

Осенью 2010 года я получила от Никиты
Дмитриевича бесценный подарок – его только что изданные в Москве мемуары. Именно
к этому жанру можно бы условно отнести повествование. Потому что автор разрушил его привычные каноны, вышел за рамки автобиографических записок и представил панораму эпохальных событий и явлений XX
века. Панорама эта – не фон к судьбам их участников, а равноправное с
ними действующее лицо. Готовил к переизданию расширенные «Записки
коллекционера», а получилась совсем иная книга – энциклопедия человеческих судеб в ракурсе эпохи. Взяла ее в руки и ахнула:
– Уф, какая тяжелая!
– Орудие защиты – вот ее истинное предназначение! – изрек он со своей
обычной «лобановской» иронией. «Неисправимый кокетка», – хмыкнула
я. А он как ни в чем не бывало:
– Ну да, взвесил, на два кило с четвертью тянет, а ведь я десять штук для
софийских друзей привез самолетом. Весь багажный лимит поглотила!
Листаю. Издание роскошное, плотная глянцевая бумага, почти 600
страниц, множество иллюстраций – красочных образцов из коллекции и
не менее красочной жизни автора. Конечно же, весомая! – не в смысле
веса, а содержания. Залпом не поглотишь – не вобрать всей информации.
С тех пор и почитываю. И постоянно нахожу новое. Притом что довольно
хорошо знаю жизнь автора. Вот, к примеру, рассказ о Кончите. И о том,
как предание о ней превратилось в бессменную «Юнону и Авось». Содержание ее все знают. Но как родился сюжет – неведомо. Да мало ли как –
раскопал историю в старых журналах, обнаружил документы в архивах
дворцовой канцелярии или МИДа… <…>
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Хлопоты большие и малые
Подвижничество – не только подвиги. Но прежде всего исполненные
забот будни миссионера. Скажем, приближается очередной аукцион искусства. Нужно посмотреть его каталог – не сыщется ли что-нибудь важное для России и вместе с тем будет ему по карману. Многое приобрел он
на торгах. И многое из этого многого уже подарено им российским музеям. Вместе с И.С. Зильберштейном князь был радетелем создания Музея
личных коллекций. В 1987 году был открыт как филиал ГМИИ им. А.С.
Пушкина. Основой его фонда стала коллекция Зильберштейна из 2300
произведений русского и западноевропейского искусства. А лепта князя –
80 эскизов театральной живописи, а также коллекция русского агит- фарфора первой трети XX века. Последнее было приобретено Н.Д. в Москве
специально для передачи музею. В феврале 2008 году еще один дар Музею
изобразительных искусств – картина Джорджо де Кирико «Меланхолия
поэта» и акварель Тео ван Дуйсбурга «Черный зигзаг». В 2005 году Н.Д.
Лобанов преподнес портрет Саломеи Андрониковой в дар Дому-музею
Марины Цветаевой. Самое подходящее для портрета место. <…> История
дарения другого портрета Саломеи попортила князю немало крови. <…>
Были и дары, может, не столь значительные по художественному достоинству, но восполняющие то, что навечно потеряно, – императорские
портреты в резиденции российского посла на рю де Гренель в Париже.
В 1924 году были установлены дипломатические отношения Франции
с СССР. Первый полпред Л.Б. Красин попросил отставленного посла В.А.
Маклакова очистить посольство от «царских реликвий» – трона Александра II, портретов, картин «передвижников» как образцов «буржуазного
упаднического искусства» (!) и всех антикварных финтифлюшек. Маклаков не выбросил этот «хлам», а передал полотна и царский трон в Русский
дом престарелых в Сент-Женевьев-де-Буа. В новые времена Российское
посольство как законный владелец этих вещей попробовало вернуть их13.
Мирные переговоры с администрацией дома не увенчались успехом. Также и через суд. В июне 2007 на лондонском аукционе «Сотбис» князь приобрел портрет Александра II. Тут же сообщил тогдашнему послу в Париже
А.А. Авдееву о своем намерении преподнести его в дар Российскому посольству. Попросил лишь об одном: «Я бы хотел получить от Вас заверение
в том, что переданный мною портрет Александра II навсегда останется в
стенах Посольства». А на церемонии его вручения позволил себе выразить
мысль, долгие годы скребущую сердцу: «Нынешняя власть в России дала
возможность вернуться домой таким корифеям русской культуры и науки
13
В 1864 г. Александр II передал свой собственный особняк в Париже под резиденцию
российского посольства, предусмотрительно распорядившись сделать в посольской
кадастровой книге запись: «Собственность России». Таковым здание остается и по сей
день вместе со всем находящимся в нем имуществом.
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С претендентом на французский престол графом Парижским Анри, его супругой,
Джун и российским послом во Франции А.К. Орловым на презентации портрета
Александра III в резиденции Посольства российского посла во Франции.
Париж, 9 ноября 2009 г.

Н. Лобанов у агитфарфора, подаренного им Музею личных коллекций.
Москва, 1993 г.

как Сахаров, Любимов и многие другие. Но при этом власть так и не извинилась перед ними публично за свои прегрешения. К сожалению… Зато
я, Никита Лобанов, от лица очень многих русских людей, прошу сегодня
у Вашего Императорского Величества прощения за несправедливость. И
возвращаю Вас на Ваше законное место».
В каталоге аукциона портрет значился работой неизвестного художника. Позже его условно датировали 1868 года, а автором (предполагаемым)
назвали Ю.А. Ковако, известного также портретом Николая II в мундире
Гродненского гусарского полка14. Но несомненно лишь одно – этот образ
Императора Александра II воспроизводился несколькими художниками
в разные годы. Причем, не только в портретах маслом (Ф. Крюгер в 1840
году, Е.И. Ботман в 1856, Н.А. Лавров в 1868 году), но и в графике (как, к
примеру, на гравюре академика Л.А. Серякова, 1867 года). Менялся мундир, ордена на нем, но ракурс, выражение лица, взгляд оставались теми
же. В сущности, все эти изображения ничто иное, как реплики портрета
немецкого художника Франца Крюгера – первосоздателя образа.
В 2009 году зал резиденции Посольства в Париже, носящий имя императора Александра III, пополнился еще одним императорским портретом
– Александра III, кисти Н. Богацкого, новым даром Н.Д. Лобанова. Приобрел он его в марте 2009 года на аукционе «Стокхолмсаукционсверк».
14
Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914 1917 гг. Кн. 3. НьюЙорк: Всеславянское издательство, 1962. С. 61.
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Отреставрировал потускневшее изображение и послал на рю де Гренель
как возмещение того, что некогда находилось там. «Монограмма этого
российского императора по сей день украшает залы резиденции во Франции, – написал ему в благодарственном письме нынешний посол А.К. Орлов. – Заверяю Вас, этот портрет навсегда останется в стенах Посольства
и займет там достойное его исторической и художественной ценности
место. Под ним будет помещена табличка с надписью «Портрет государя
Александра III. Дар Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского для постоянного хранения в Посольстве России во Франции».
К меценатству Никиты Дмитриевича в Русском посольстве в Париже
привыкли и часто обращаются к нему с просьбами – похлопотать, помочь
средствами, приобрести… Ну вот, скажем, «два чудесных кресла, которые
раньше стояли на Гренель в Посольстве Российской империи. По стилю
они как две капли воды похожи на царский трон, который был там же…
Вот бы их вернуть на их законное место!». И князь тут же обращается к
знакомым соотечественникам, предлагая всем вместе «скинуться» и купить эти кресла, что были выставлены 21 ноября 2011 года на аукционе в
Гренобле…
А забот не убавляется… Упорный труд над новым, дополненным, и расширенным изданием англоязычного двухтомника о коллекции «Художники русского театра». Надеется, что первый том выйдет в конце 2012 года с
260-ю иллюстрациями, а второй том (1100 иллюстраций) в середине 2013
года.
Ежедневный поток писем по электронной почте. Пишут все кому не
лень со всех концов света – посоветоваться, поделиться мыслями о том о
сем, о «злободневном» и «миллионе терзаний». И князь с «вежливостью
королей» немедля отвечает на любое послание. Отзывается на любую
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просьбу. Совсем свежий пример: его друг со школьной скамьи и собрат по
эмигрантской судьбе (сын русского эмигранта) – доктор геологии Платон
Васильевич Чумаченко написал совместно с живущей в Германии Ольгой
Дитл книгу – «Геологи российского зарубежья: судьбы и вклад в мировую
науку» (готовится к изданию в Москве). Попросил Никиту Дмитриевича
(прежде всего как коллегу по первой профессии князя – геолога) сопроводить ее вступительной статьей. Отложив в сторону все насущные дела,
князь тут же «сотворил» ее. <…>

Пассионарий
Власти не привечают, что должно быть и нормально для властей. Но
люди восторгаются его деяниями. Недавно Н.Д. получил письмо от незнакомого ему писателя:
«Таких людей, как Вы, Лев Гумилев называл пассионариями.
Они создали Россию с южных гор до северных морей, создали ее
уникальную государственность. Вы истинный пассионарий. Это
удивительно в наше время, после стольких лет жизни на износ».
Сказаны эти слова по поводу новой идеи – созданию Памятника примирения России. За воплощение ее с пылом пассионария борется Н.Д. Лобанов. Новая она относительно – впервые была оглашена 3 декабря 2009 г.
на III Конгрессе соотечественников. Конгресс одобрил ее и принял к действию. Но двигатель ее – наш подвижник со товарищи из Секретариата
Международного совета российских соотечественников: встречи, переговоры, письменные обращения к Медведеву, Путину, Патриарху Кириллу.
«Одним из основных условий гражданского единства Русского мира и его символом должен стать Памятник примирения
России. Он должен быть сооружен на средства, собранные всем
миром, всем народом, по доброй воле российских граждан и зарубежных соотечественников. Подписание в мае 2007 года акта
о каноническом единение Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви дало новый импульс Русскому миру, так
пусть Памятник – символ гражданского согласия и поставит
своего рода точку в историю разделения народа, вне зависимости от политических взглядов».
Идея великолепная, всем нравится, но желанный всемирный клич все
еще не брошен. Среди всей этой неопределенности вдруг – одой радости!
– прозвучал столь неожиданный и вместе с тем долгожданный акт России:
в мае 2012 года провести в Москве международную конференцию «Соотечественники – потомки великих россиян». Посольство России во Франции прислало князю сообщение:
«Ваша кандидатура предложена Координационным советом
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соотечественников Франции в качестве участника предстоящей конференции, которая будет также приурочена к празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Мы
просили бы Вас предоставить Посольству России во Франции
информацию об исторических корнях Вашей семьи, особенно
тех, которые относятся к периоду Отечественной войны 1812
года.»
И до этого дожили! – радостно воскликнул Никита Дмитриевич. Следует ли и нам вместе с ним воспринимать это событие как предвестник
грядущих перемен? Да, пожалуй, если сбудутся слова Чюрлёниса: «Там,
где ценят своих героев, творцов и тружеников, там возможно и светлое
будущее».
P.S. В феврале 2012 года я получила от нашего неугомонного подвижника сообщение о новой инициативе группы соотечественников во главе с
ним самим и живущим в Париже князем Александром Трубецким – предложении Правительству России о сооружении в Москве Памятника воинам, павшим в годы Первой Мировой войны (с приложением сведений
о ее жертвах). В связи с приближающимся столетием со дня ее начала. С
обоснованием этой идеи, конкретными предложениями о ее реализации
и даже возможным местом воздвижения памятника – Поклонной горе в
Москве. И готовностью через Координационный и Международный советы российских соотечественников обратиться к зарубежным представителям русской диаспоры с призывом о пожертвовании средств на сооружение этого памятника.
19 июня 2012 года посол России во Франции А.К. Орлов, всей душой
поддерживающий эту идею, прислал Лобанову сообщение:
«У меня хорошие новости! Только что получил письмо Руководителя Администрации Президента России С.Б. Иванова, в
котором он сообщает, что “Ваше предложение о сооружении
в Москве на Поклонной горе памятника воинам, погибшим в
годы Первой мировой войны, одобрено Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным. Соответствующие указания, касающиеся организации конкурса на лучший проект памятника и
выбора места для его установки, направлены в адрес министра
культуры Российской Федерации В.Р. Мединского и мэра Москвы
С.С. Собянина. Полагаю, что наряду с Вами, заинтересованное
участие в реализации этого проекта примут граждане России
и наши соотечественники, проживающие за рубежом”. Поздравляю!!!!!!! Нас услышали!»
– Нас услышали! – радостно вторил Никита Дмитриевич. – Может
быть, это чистое совпадение, что наше предложение о создании этого памятника попало к В.В. Путину в ту пору, когда он обсуждал этот вопрос с
коллегами. Или же – хотелось бы думать! – явилось для Президента поводом обнародовать эту идею. Почва для этого была подготовлена: он знал,
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что кроме подобных памятников в каждом городе Франции, еще четыре
возведены в память о погибших русских воинах, а один из них Путин сам
«освятил» два года тому назад во время своего визита в эту страну. Представленные нами сведения, можно полагать, лишь ускорили ее озвучивание»:
Число россиян, пострадавших Первую мировую войну:
Убитых и пропавших без вести
солдат и офицеров
Раненых солдат и офицеров

2 250 000

3 700 000
Пленных солдат и офицеров
3 300 000
Погибших мирных жителей
1 000 000
10 250 000
Внушительная статистика – 10 с четвертью млн. жертв этой кровавой
бойни! Но сойдемся на том, что идея возведения памятника этим жертвам
витала в воздухе. Ее родила сама жизнь. Так называемое общественное
бытие. Реальный исторический факт – приближающаяся столетняя годовщина начала Первой мировой войны – закономерно всколыхнул в общественном сознании чувство социально-исторической справедливости.
Несомненно одно – идея этого монумента, как и ошеломившее многих Покаяние нового российского руководства перед ней, матушкой Россией, – не спонтанное, а продуманное и глубоко взвешенное решение.
Оно, Покаяние, прозвучало на встрече В.В. Путина с представителями
Совета Федерации 27 июня сего года. Спровоцировано было обращением
к Президенту члена Комитета Совета Федерации по международным делам А.И. Лисицына. Он оповестил другую цифру жертв Первой мировой
войны – Россия на полях Европы потеряла более трех миллионов солдат.
Вот уже четыре года он вместе с украинскими и сербскими коллегами занимается выявлением массовых захоронений российских воинов на полях Западной Украины и Сербии. Но этой войны, как сказал Лисицын,
«нет в нашей истории, нет в наших учебниках, нет даже памятной даты,
даже места, где можно было бы положить цветы в память погибших». Мы
стремимся «восстановить всю правду» о ней. А для этого нужно активное
содействие государства. Создание государственного комитета, который
бы занимался всеми вопросами по подготовке к столетию этого события.
Сербские энтузиасты уже несколько лет восстанавливают Белградский
некрополь – самое массовое в Европе захоронение павших в Первой мировой войне. Сотни могил. Из них 124 одних только генералов царской
армии. Но для продолжения работ не хватает средств. Лисицын попросил
у Президента помощи.
– Переговорю обязательно с Правительством. Думаю, что мы этот объем финансирования восстановим, уверен, что деньги небольшие, а вопрос
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важный, – ответил Путин. А далее Президент произнес речь – поистине
эпохальную по своему историческому значению. В ней первая за сто минувших лет объективная оценка событий, приведших Россию к краху, на
несколько десятилетий лишивших страну поступательного развития.

Прекрасная Саломея в трех
ракурсах15, представленных
Светланой Мрочковской-Балашовой,
Никитой Лобановым-Ростовским
и Вероникой Лосской
Светлана Мрочковская-Балашова

А та, соломинка, быть может Саломея…
Вечером 24 апреля 1906 года в пригородном петербургском ресторанчике в Озерках за бокалом вина скучал молодой Александр Блок. Тоскливо поглядывал в окно. Все та же унылая картинка:
Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач…
Поэт беспокойно озирался, словно кого-то ждал. Вокруг разгоряченные
вином лица, «горячий воздух дик и глух… и правит окриками пьяными…
весенний и тлетворный дух…»
«Наверное, она приснилась мне… всего лишь фантазия…»
И вдруг в проеме двери, будто из тумана, возник тонкий женский силуэт. Сердце радостно встрепенулось – значит, не сон, не мираж! Уже несколько вечеров подряд в один и тот же час в ресторане появлялась эта
таинственная дама.
Пьяный гул на мгновение смолкал. Жадные мужские взгляды устремлялись на «девичий стан, шелками схваченный». А она легкой походкой,
шурша шелками, направлялась к столику у окна. Заказывала шампанского. Потягивала вино, не обращая внимания на окружающих. Иногда вскидывала глаза.
Он пытался поймать ее взгляд. Но казалось, она смотрела сквозь него.
В неведомую даль. Поэт меланхолично отмечал: «И очи синие бездонные
15
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цветут на дальнем берегу…»
Быстро–быстро стал записывать в блокнот рвущиеся из души строки:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль. <…>
В тот вечер родилось одно из самых прекрасных стихотворений поэта.
«Незнакомка» Блока стала символом Прекрасной Дамы – блистательного
явления русской жизни накануне краха старой России.
Они долго шли к тому, что в начале XX века определилось в звание –
женщины Серебряного века. Первыми подвижницами на этом пути были
дамы-аристократки. Славились блестящими литературными и светскими
салонами (такими, как салоны княгинь Зинаиды и Софьи Волконских, Евдокии Голицыной, Александры Воронцовой-Дашковой, княжны по рождению Александры Дурново, внучки Кутузова графини Долли Фикельмон)
и с помощью «подручных», доступных им от природы средств – красоты,
ума, шарма, таланта, образованности – утверждали себя в обществе, становились законодательницами общественного мнения, собирали вокруг
себя литературную, художественную и интеллектуальную элиту России.
Упорная, мучительная, подчас скандальная борьба за эмансипацию уводила одних в революцию, других превращала в светских львиц, очаровательных, капризных, утонченных, загадочных, тщеславных, фатальных
женщин-вамп. Демократизация общества привела к утрате ведущей роли
аристократических салонов. Центр интеллектуальной жизни постепенно
переместился в гостиные нарождающегося общества русской интеллигенции – мелкопоместных дворян, разночинцев, образованного купеческого
сословия. Именно из этой среды и вышло большинство женщин Серебряного века. Все они, как правило, были талантливы – поэтессы и художницы, артистки, балерины или просто прекрасные музы, вдохновлявшие ве160

Саломея Андроникова, фото 1910 г.
Александр Яковлев. Автопортрет. Париж,
1935 г.
Александр Яковлев. Саломея Николаевна
Андроникова и Ашени Меликова.
Париж,1922 г.
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ликих мужей. И вместе с тем пьяняще обольстительны: источаемый ими
аромат необыкновенной чувственности – неотъемлемый атрибут «серебряных» чаровниц.
Полумонахини-полублудницы. Именно так когда-то сказал об одной из
самых ярких из них – Анне Ахматовой – Борис Эйхенбаум. Хрупкие, нежные, беззащитные с виду, гордые недотроги и одновременно манящие, зовущие, алчущие любви. Сулящие блаженство Рая и бездны Ада. Завораживающая плеяда имен Прекрасных Дам: Ольга Глебова-Судейкина, Зинаида
Гиппиус, Ирина Одоевцева, Ася Тургенева, Ольга Гильдебрант-Арбенина,
Ида Рубинштейн, Марина Цветаева, Лиля Брик, Черубина де Габриак, Зинаида Райх, Вера Комиссаржевская, Валерия Срезневская, Анна Радлова,
Саломея Андроникова…
Их «предназначение» выразила Верховная жрица Серебряного века –
Анна Ахматова в стихотворении 1913 года:
Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю – нам зачислятся
Бденья у позорного столба,
И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал…
Посмотри туда – он начинается,
Наш кроваво-черный карнавал.
«Последняя из самых блистательных женщин, которым довелось быть
современницами расцвета Серебряного века русской поэзии» (как отмечалось в некрологе лондонской газеты «Таймс»), Саломея Николаевна Андроникова скончалась 8 мая 1982 года в Лондоне на 94-м году жизни. Дочь
грузинского князя Ивана (Нико) 3ахарьевича Андроникошвили (Андроникова) и внучатой племянницы поэта А.Н. Плещеева – Лидии Николаевны Плещеевой родилась в октябре 1888 года в Тифлисе. Мать дала детям – Саломее, младшей Мариаме (Маше) и сыну Яссе традиционное русское воспитание. Обликом Саломея походила на отца, характером – на
мать. 18-летней она вместе с двоюродной сестрой Тинатин (впоследствии
женой композитора и пианиста Сергея Танеева) уехала в Петербург отшлифовывать свое образование. Поселилась в снятой родителями квартире на Мойке. Вихрь петербургской жизни тут же закружил молодую девушку. Живая, прелестная княжна пожинала в обществе успех, который
побудил ее открыть собственный литературный салон. «Дочь Андроника
Комнена, византийской славы дочь!» – как назвал ее в своем «Мадригале»
Осип Мандельштам – нуждалась в соответствующей ее красоте и происхождению оправе – туалетах, драгоценностях, антураже, каретах для выездов. А у ее отца, пусть и потомка византийских императоров, но ныне
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обедневшего грузинского князя и агронома по профессии, конечно же, не
было средств для поддержания светской жизни детей. Выход один – простой до банальности – выгодное замужество.
В 1906 году Саломея вышла замуж за богатого чаеторговца, из купеческого сословия, Павла Семеновича Андреева, вдовца, в два раза старше
ее. Держал он и несколько табачных лавок – в Питере и Лугах. Была у него
также под Лугами, в 150 верстах от Петербурга, собственная усадьба Скреблово – добротный деревянный, построенный в конце 1820-х годов, дом
с четырехколонным портиком, с обширным парком. Вокруг дома роща
тополей – серебристых, стройных, под стать молодой хозяйке-княжне.
Как положено просвещенным купеческим детям, Андреев меценатствовал – рядом с поместьем построил для крестьянских детей школу. Он был
рачительным хозяином – расширил имение, заботливо ухаживал за парком, разбил фруктовые сады, возвел хозяйственные службы, оранжереи,
ягодники. И милостиво относился к крестьянам. Что ему впоследствии
сослужило добрую службу – после революции, лишившей его усадьбы,
он не уехал из нее, а совершил, по мнению некоторых, безумный поступок – остался жить в Скреблове как обычный селянин. Крестьяне же горой стояли за своего бывшего барина, защищая его от преследований новой власти.
Поначалу прелестной Саломее все нравилось в мужниной усадьбе. Особенно озеро, на берегу которого стоял дом, – с живописными насыпными
островами, чистой, проточной водой из Вревы. Его воды кишели рыбой
и… русалками, в которых якобы превращались крепостные девки–утопленницы, совращенные своими барами. Саломея любила стращать гостей россказнями об самодивах, по ночам выходивших на берег и обольщавших, в отместку за причиненное им зло, дивным пением захмелевших
господ. Оплетая чарами и волосами, уволакивали их в озеро или навсегда
лишали языка и памяти… Под влиянием ли дурмана этого зачарованного
места или оттого, что душок купеческий еще не выветрился из новоявленного барина, муж Саломеи вскоре начал чудить, кутить, волочиться за
женщинами: то за родной сестрой жены Машей, то за их кузиной Тинатин. Между тем Саломея родила ему дочь Ирину (впоследствии баронессу
Нольде, участницу французского Сопротивления, коммунистку), которую
отцу так и не довелось увидеть – к тому времени супруги уже развелись.
Андроникова принадлежала к той породе женщин, чьи прелести расцветают к тридцатилетнему возрасту. 1913 год стал пиком ее славы. Поэты, художники, музыканты курили ей фимиам. Ее увековечили в портретах известные художники Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова,
Константин Сомов, Александр Яковлев, Борис Григорьев, Сергей Чехонин,
Василий Шухаев. Осип Мандельштам посвятил «прекрасной грузинке»
три стихотворения – упомянутый «Мадригал», «Я потеряла нежную камею…» и «Соломинку». Каламбурно обыграл в последнем ее имя с обра163

зом «соломки звонкой, соломинки сухой»: «А та, соломинка, быть может
Саломея, убита жалостью и не вернется вновь…». Когда впоследствии Андроникову спрашивали о любви к ней Мандельштама, она, по обычаю, отшучивалась – дескать, молва эта сильно преувеличена и признавала своей
единственной заслугой лишь то, что вдохновила поэта на «божественную
музыку». Надо заметить, Саломея всегда с большим юмором относилась
к своей славе неотразимой прелестницы. Остроумно парировала любые
комплименты по этому поводу. Так, на презентации своей изданной в 40-х
годах кулинарной книги на чей-то вопрос, как это возможно, чтобы красавица-аристократка не только любила и умела готовить, но еще и пожелала поделиться с другими своими рецептами, она со смехом воскликнула:
«Всю жизнь думала, что я муза, а оказалось – кухарка».
Самоирония – одно из восхитительных качеств этой очаровательной
умницы – не изменила ей до конца. «Я, душенька, стара, как попова собака, но работаю, как вол, хоть глуха, “слепа” (т.е. оба глаза оперировали
и хожу плохо, но бегаю)», – сообщала она в одном из своих писем из Лондона своей парижской подруге Вере Шухаевой, жене известного русского
художника Василия Шухаева, дважды писавшего Саломею. Ее прелестный
лик так много воспроизводили художники, а сама она так мало придавала
этому значения, что получив от Веры Шухаевой каталог выставки Шухаева в Москве (1977) с репродукцией ее портрета, написанного художником
в Париже в 1924–1925 годах (ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее), Саломея удивленно заметила: «Совершенно не помню,
когда и где писал меня Василий. Кстати, у меня какое-то ослиное лицо, но
не потому он (портрет, я) мне не нравится».
Из всех «воскурений», выпавших на долю Прекрасной Дамы, лучшим
остается образ, воссозданный в 1940 году ее подругой – Анной Ахматовой
в сонете «Тень».
Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет,
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!
164

Почти четверть века минуло с их последней встречи в Петербурге. А
«прозрачный профиль… за стеклами карет» Ангела иль Птицы продолжает будоражить воображение поэта, перекликаясь с декадентским образом
блоковской Незнакомки: «Девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне». Как глубокий символ тех волшебно-безумных «погибших лет». И совсем неудивительно, что всплыл он в предвоенном 1940
году. Потому что именно этот год стал последним рубежом, безвозвратно,
казалось, навечно, бетонно, отделившим возведенной к этому времени
пограничной сталинской стеной два мира – Восток и Запад. Но и прекрасную дореволюционную Россию от безумного большевистского миража.
1917 год – первый, все еще химеричный рубеж между этими мирами.
Тем летом Саломея с дочкой и своим новым другом поэтом Сергеем Рафаловичем уезжает в Крым. Не ведая еще тогда, что навсегда прощается с Петербургом, с бешеным пульсом его яркой, интеллектуально насыщенной
жизни и, наконец, с молодостью и …тем волнующим образом «красавицы
тринадцатого года», которым она вошла в историю Серебряного века. Далее будни, горестные и трудные маршруты эмиграции: Баку–Тифлис–Париж. Во Францию она уехала легкомысленно, как на прогулку, как в развлекательный вояж, с очередным поклонником Зиновием Алексеевичем
Пешковым – приемным сыном Максима Горького и родным – старшим братом Якова Свердлова. Он, по ее словам, уговорил ее «прокатиться с ним
вместе в Париж, как говорится, за шляпкой». О том же позднее с присущим ей юмором рассказывала своему другу Никите Толстому: «В один
прекрасный день Зиновий мне говорит: “Слушайте, нас отзывают. Мы
завтра должны уехать в Париж. Спешно. Поедемте со мной?” – “Завтра?
Едем!” Я уехала без паспорта, без всего, как была, с маленьким чемоданом.
Меня везли французы из Батуми на канонерке».
Саломея познакомилась с Пешковым в 1920 году, в Баку, в доме своей
ближайшей подруги Ашени Манучаровны Меликовой (которую вместе с
ней изобразил Александр Яковлев на портрете, поднесенным Н.Д. Лобановым Дому-музею Цветаевой). Зиновий служил в ту пору во французском
представительстве при меньшевистском правительстве Грузии. Однажды
в составе французской делегации он ездил в Москву, где на приеме в честь
французов братья встретились после долгой разлуки-размолвки. По семейным преданиям, пламенный советский трибун, в то время председатель ВЦИК, прошел мимо бросившегося к нему радостно брата, не пожав
протянутой руки. Зиновий навсегда остался во Франции, дослужился до
чина бригадного генерала, стал соратником де Голля, кавалером пятидесяти французских орденов, в том числе Большого креста Почетного легиона.
Связь с ним Андрониковой оказалась недолгой. Но он еще раз пришел на
выручку своей легкомысленной подруге. Вскоре после приезда в Париж,
узнав о тяжелой болезни своего отца, Саломея не раздумывая отправляется в Советскую Россию, и, конечно же, тут же была арестована. Узнав об
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этом, Зиновий немедленно отправил телеграмму Горькому: «Отец, звони
Ленину, Троцкому, Карлу Марксу, черту-дьяволу, только спаси Саломею
Андроникову».
Видимо, его вмешательству и была обязана арестантка своим освобождением из харьковской тюрьмы.
В 1926 году Андроникова вышла замуж за оказавшегося в эмиграции
ее петербургского воздыхателя – адвоката Александра Гальперна. Супруг
поселился в Англии, а Саломея бывала у него наездами из Парижа, где
работала в журнале мод Вожеля. Здесь, во французской столице, в 1925
году она познакомилась с Мариной Цветаевой. «У нас была настоящая интеллектуальная дружба», – рассказывала впоследствии Андроникова профессору Сорбонны, автору книги «Марина Цветаева в жизни» Веронике
Лосской.
«Мне она говорила: “Саломея, мы с вами не блестящие, мы блистательные!” И действительно она была блестящая собеседница. <…> В общении
же она была доверчивая, не скрывающаяся, ей было легко. Конечно, она
могла быть и резкой. Это был определенный человек с ясными мнениями
и четкой мыслью. Она, кроме того, была очень остроумной».
Эта дружба овеяна легендами. Вот, что рассказала о ней в 1981 году сама
Саломея русской поэтессе Л. Васильевой:
«Эмигрантская моя жизнь освещена Цветаевой, встречами с нею. Я
сразу полюбила ее. Надо сказать, ее мало кто любил. Она как-то раздражала людей, даже доброжелательных… Цветаева была умна, очень умна,
бесконечно… Говорила очень хорошо, живо, масса юмора, много смеялась. Умела отчеканить фразу. Не понимаю, как она могла не нравиться
людям… Никогда я не видела такой бедности, в какую попала Цветаева.
Я же поступила работать к Вожелю в модный журнал, прилично зарабатывала, получала тысячу франков в месяц и могла давать Марине двести
франков… Цветаева была по-своему, если не красива, то приметна. С хорошей фигурой, красивыми ногами и узкой талией, крупной породистой
головой. Но вся какая-то невыразительная, сплошь бежевые тона…»
Андроникова, по словам Лосской, не только сама оказывала Цветаевой
постоянную материальную помощь, но организовала своего рода благотворительный комитет из нескольких русских, который ежемесячно собирал определенную сумму для семьи Цветаевой. Все эти годы, вплоть до
возвращения Цветаевой в Советскую Россию, подруги вели переписку.
Сохранилось 120 писем Саломеи к Марине, все еще не опубликованных.
«Моя переписка с Цветаевой очень интимная, – сказала Лосской Андроникова. – В ней описывается быт и нищета эмиграции. <…> Конечно,
эту переписку нельзя при живых людях публиковать на весь свет».
Слова Саломеи об интимности переписки – масло в огонь на закулисное
шушуканье о «сафизме» подруг. Уже появилось несколько «научных» статей, гнусных по сущности, неумных, говорящих о духовной скудности их
авторов, которые доказывают лесбийский характер их отношений. Читая
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их, ловлю себя на мысли: нельзя позволять обывателям копаться в интимной жизни великих людей – человек в мерзости своей непременно стремится обнаружить подобную же мерзость и в жизни гениев, чтобы таким
образом уравнять себя с ними! Я не собираюсь писать трактат о сафизме
Цветаевой (интересующихся этим вопросом отсылаю к статье Дианы Бургин «Марина Цветаева и лесбийская любовь» в интернетовском самиздате). В письме к О.Е. Колбасиной-Черновой от апреля 1925 года Цветаева
достаточно ясно высказывает свое понимание любви: женщины, к их чести, чаще соответствуют требованиям к истинной, любовной дружбе, чем
мужчины, которые «высосут, налакаются – и домой, к женам, к детям, в
свой быт». К этому можно добавить и слова двух ее подруг – Саломеи:
«Марина не была склонна к романам» и Марии Булгаковой: «Скорее наоборот – она на женщин нападала и обижала их». И еще одно мнение по
этому вопросу самой Лосской:
«Она искала в общении с человеком родственной души, будь она женская или мужская. <…> Никто ее удовлетворить не мог, ни одно живое
существо не соответствовало ее ожиданию, и разочарование с болью и силой выливалось в творчество, по меткому замечанию Пушкина: “Пришла
любовь, явилась муза…”.»
Вот это и есть истина о «сафизме» Цветаевой. И как убедительный довод о непогрешимости ее отношений с Саломеей очевидный факт – ей
Поэт Цветаева не посвятила ни единого стихотворения! А ведь на тех, кем
она увлекалась, обрушивала поток поэтических страстей16.
Князь Никита Лобанов-Ростовский

Трудно себе представить, чтобы портрет Саломеи
мог выглядеть пропагандой17
Дед мой Василий Васильевич Вырубов был товарищем, т.е. замом, как
теперь говорят, князя Львова, первого главы Временного правительства
в печально известном 1917 году. Секретарем же Кабинета министров был
Александр Яковлевич Гальперн. Мой дед подружился с Гальперном в эти
трудные, трагические для России дни.
Много позже, в Париже, в 1926 году Александр Яковлевич женился на
Саломее Николаевне Андрониковой, и их дружба с дедом продолжалась
уже семьями. Саломея Николаевна была человеком непростым и славилась своими левыми убеждениями, что весьма поощрялось сотрудниками
советских посольств в Париже и Лондоне по понятным причинам. Это не
16
Биографические сведения об Андрониковой-Гальперн почерпнуты из статьи
Ирины Дзуцовой «Тифлисские красавицы начала ХХ века», книг: «Марина Цветаева в
жизни» В. Лосской, «Быт и бытие Марины Цветаевой» В. Швейцер, «Марина Цветаева»
М. Разумовской.
17
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могло не вызывать весьма отрицательной реакции в русской эмиграции. Особенное раздражение
вызвало ее желание завещать принадлежащие ей литературный архив и картины Советскому Союзу.
На самом же деле ее наследницей
стала дочь Ирина. Весьма недалекий человек, но убежденная коммунистка. Вообще же, эмиграция,
да и я, считали ее особой чудакоС И. Дзуцовой, хранителем Государственного ватой. Несмотря на верность идее
музея искусств Грузии, у портрета С.Н. Андрони- и личную преданность Советскоковой кисти З. Серебряковой. Тбилиси,
му Союзу, ее, члена Французской
30 октября 2005 г.
коммунистической партии, туда,
на мифическую процветающую родину, так и не пустили… Однако исключением из Завещания был этот портрет Саломеи Николаевны работы
Зинаиды Серебряковой. Который она, Андроникова, пожелала завещать
Грузии.
Сама же Саломея Николаевна умерла 8-го мая 1982 года в Лондоне, в
доме, который был куплен для нее сэром Исайей Берлиным. Душеприказчики, включая и моего дядю Николая Васильевича Вырубова, попросили
меня отвезти портрет Саломеи Андрониковой в Тбилиси, где я уже бывал
ранее. Казалось бы, чего проще… Покойница наказала передать портрет
в Тифлис. Государству, не частному лицу. Делайте, дескать, с ним, что хотите. Трудно было себе представить, что этот портрет, даже в самых заплесневелых мозгах советских чиновников мог выглядеть пропагандой
западного образа жизни или идеологической диверсией. И все же.
В одну из моих поездок в Грузию Ирина Дзуцова познакомила меня с
директором государственного музея искусств Тамазом Евгениевич Саникидзе. Ему-то я и послал тут же заказное письмо, объяснявшее волю почившей Саломеи Андрониковой. Ответа я не получил и послал второе.
Опять загадочное молчание. Устав ждать, я написал письмо в Министерство культуры СССР, изложив пожелание Андрониковой и надежду на
их содействие в этом вопросе. Таинственное молчание в ответ, которое
можно было истолковывать всеми возможными способами. Ну, сказали
бы, да провались ты пропадом со своим портретом, и все ясно. А тут явно
какие-то интриги. В чем я, собственно, виноват? В попытке осуществить
последнюю волю Андрониковой? Однако наказы усопших принято исполнять, и я продолжал действовать. Я также считал, что был в личном долгу у Саломеи Николаевны. Дело в том, что она дружила с моей покойной
матерью и ее братом Н.В. Вырубовым, а с 1954 года и со мной. Узнав о
моем увлечении русской театральной живописью, она меня всячески под168

держивала в этом. Делилась со мной своим знанием предмета и воспоминаниями о старине глубокой. А также связями и точными художественными характеристиками тогдашних русских художников-парижан. Она
подарила мне эскиз костюма работы Шухаева. Я был в восторге и написал
Вере Шухаевой в Тбилиси. Совокупность этих обстоятельств и послужила причиной моей покупки ее портрета работы Александра Яковлева на
аукционе «Сотбис» в мае 2004-го года. Как говорят, долг платежом красен. И я решил передать этот портрет Музею Цветаевой в напоминание
о близких, дружеских отношениях великой русской поэтессы и Саломеи
Андрониковой.
Русский опыт и чтение Никколо Макьявелли подсказали мне, что может быть результативнее всего преодолевать таинственные коммунистические интриги коммунистическими же интригами. Я обратился с этой же
просьбой к члену Французской компартии и общественной деятельнице
Мари-Клод Вайян-Кутурье. Она знала и Саломею Андроникову, и нашу
семью. Вот так, с помощью Французской компартии, история эта завершилась успехом.
9 января 1982 года я наконец привез портрет в Москву. Там, в Представительстве Грузии, меня ждали ее полномочный представитель Нодар
Медзмариашвили и уже упомянутый директор музея Тамаз Саникидзе.
Мои усилия были вознаграждены традиционным кавказским гостеприимством с шампанским, с участием грузинского телевидения. Мистерия
осталась мистерией, но задача была решена. Надеюсь, что этот эпизод
может послужить хорошей иллюстрацией трудностей возвращения культурных ценностей на Родину.
Вероника Лосская (проф. Сорбоны, Париж, Франция)

Саломея Андроникова-Гальперн
в неизданных письмах к ней Марины Цветаевой
Предисловие
Предлагаемые читателю тексты девяти записок изъяты из большой пачки «ксерокопий» рукописей: это все доныне известные письма Марины
Цветаевой к Саломее Андрониковой-Гальперн, любезно предоставленные
мне в восьмидесятых годах прошлого века известным итальянским ученым Сереной Витале, за что я ей здесь выражаю свою признательность.
Эти письма не были включены в Собрание сочинений Цветаевой18, поэтому теперь они являются новинкой19.
18
Саакянц А.А. и Мнухина Л.А. 113 писем и примечания к ним // Цветаева М.И.
Собрание сочинений: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 7. С. 99–179.
19

Пользуюсь случаем, чтобы здесь поблагодарить Л.А. Мнухина, который помог мне
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Ввиду того, что в наше время уже публикуются разные архивные материалы и предполагается, что все основные произведения поэта обнародованы, любая находка неизвестного или неизданного цветаевского
текста представляет собой огромный интерес. Наши письма восполняют
публикацию семитомника, добавляя к ним разные подробности из жизни
и быта Цветаевой, хотя читателю уже знакомо многое о тесной дружбе,
связывающей обеих женщин. Публикуемые записки лишний раз свидетельствуют, во-первых, о замечательной близости между Цветаевой и
Гальперн, хотя они и остаются «на Вы». Известно, что такое обращение
входило в привычки Цветаевой. Моментами она могла быть «на Вы» даже
с членами своей семьи. О том же говорит и дважды подчеркнутое «очень»
(«я очень Вас люблю и очень хочу Вас видеть») во второй записке Марины
Ивановны.
Как уже давно известно, Саломею Николаевну и Марину Ивановну
связывало прежде всего ценимое ими интеллектуальное общение. Гальперн считала Цветаеву очень умной и поэтому охотно с ней встречалась.
А Цветаева, в свою очередь, ей однажды сказала: «Саломея, мы с Вами не
блестящие, мы блистательные!»20.
Связывало их и большое чувство юмора или даже сарказм со стороны
Цветаевой, как это видно из упоминаний друзей – Оцупы, Мирского, Бунина или из рассказа о чулках. Из записок явствует также первостепенная роль, которую играла Саломея Николаевна в материальной поддержке Цветаевой. В былое время Саломея Николаевна мне рассказывала об
этом, но не хотела, чтобы это стало всем известно21. Теперь, спустя много
лет, мне думается, что главными инициаторами этой помощи были она
сама и Марк Львович Слоним. Вполне возможно, что Марина Цветаева
об этом и не знала, а полагала, что «иждивение» идет ей от какого-нибудь
учреждения, но через Саломею Николаевну, а не непосредственно от нее.
Мне кажется, что ее просьбы о присылке денег были бы менее настойчивы, знай она о том, что Саломея Николаевна выделяла ей одну пятую
своей зарплаты22.
К тому же из третьего письма становится ясно, что если половина составляла более двухсот франков, то Цветаева тогда получала около тысячи франков в месяц или меньше23.

Наши записки следует сопоставлять с контекстом писем семитомника.
Ввиду того, что сама Цветаева не всегда ставит даты, записки можно датировать по известным биографическим эпизодам, например, очередной
поездки Саломеи Николаевны в Лондон или Цветаевой в Бельгию или же
ее прихода к С.Н. Гальперн вместе с Чабровым24. Так же, как и в полном
издании переписки, здесь налицо бытовые проблемы поэта или просто
заботливость матери, например, просьба об обуви для дочери или об открытках с репродукциями персидской живописи.
Несомненно привлечет особое внимание читателя коротенькая записка, которая кончается словами «решительно не еду» и в которой дается
целых пять дат подряд. Трудно определить, которые из этих дат соответствуют упоминаемым фактам: мы знаем, например, что Цветаева была на
вечере поэта Игоря Северянина 27 февраля 1931 г.25 О том, как мучилась
Цветаева над вопросом ехать или не ехать обратно в Россию, известно
подробно. Данная записка лишний раз подтверждает не только ее мнение
в какой-то из моментов начала тридцатых годов, но также длительность
ее мучительных колебаний. Еще не так давно исследователи спорили над
определенностью ее решения об отъезде в СССР. Теперь же мы знаем, что
нерешимость продолжалась очень долго, мучение и подавно. Но их переписка последних трех лет пребывания Цветаевой во Франции, к сожалению, не сохранилась. Для нас она обрывается письмом М. Цветаевой к С.
Гальперн от 18 октября 1934 года, заканчивающимся такой характерной
для поэта фразой: «Обнимаю вас (ледяными руками) и горячо благодарю
за все бывшее и… еще быть имеющее»26.
N.B. Письма печатаются с соблюдением цветаевских орфографических
особенностей (кроме старой орфографии, которой она здесь придерживается).

Неизданные записки Марины Цветаевой
к Саломее Андрониковой-Гальперн
1.

разобрать почерк Цветаевой и установить подлинность текстов. Без его помощи эта
публикация не могла бы состояться.
20
Цитаты из моей книги о Цветаевой (Марина Цветаева в жизни. М.: Культура и
Традиция, 1992 г.).
21
Из беседы со мной в 1971 г. То же самое говорил мне и Марк Львович Слоним (см. в
моей книге).

См. прим.1 к письмам в Собрании сочинений (Цветаева М.И. Указ. соч. Т. 7. С. 162).
Подобная сумма также названа в других источниках, например, в прим. к письмам Ю.П.
Иваску.
22

23
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См. об этом в вышеопубликованной статье С. Мрочковской-Балашовой.

Дорогая Саломея,
Постараюсь быть у Вас во вторник (завтра). Постараюсь – потому что у детей неожиданно разыгрался грипп. Если не будет хуже,
приеду. Очарована формулой огорчения книгами. Но – заостряете:
о т д а с т. (Когда ?!)
Кстати, привезу свои, то есть Ваши.
До свидания, целую.
МЦ.

24
См. 4-я записка и 91-е письмо к С.Н. Андрониковой-Гальперн (Цветаева М.И. Указ.
соч. Т. 7. С. 146 и 175).
25
26

Там же. С. 422.
Там же. С. 161.
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С.Я. уже уехал, когда пришло Ваше письмо. Думаю, приедем вместе.
19 дек. понедельник.
2.

Дорогая Саломея,
Будем у Вас, С.Я. и просто – я, в среду. У С.Я. к Вам евразийское дело.
Если нельзя, известите.
Одного места, верней одной буквы в Вашем письме я не поняла: «Я
не /же чувствую себя счастливой и даже спокойной»… же – или не ?
Меняет.
Получила письмо от – давайте, просто: – Пoлячихи (Zinà), нынче с тоской в сердце еду завтракать. С.Я. нужен старый фрак для
к<амуфляж>-а, потому и еду, (Как Вы думаете, есть у Zinà старый
фрак??) – О чем узнàете в среду.
Целую Вас, нынче суббота.
МЦ.
P.S. Нельзя ли лечить Zinà внушением? Тó, что она ничего мне не
дает – болезнь.

Дорогая Саломея!
Страшно жаль, но Муру второй день нездоровится – надеялась,
что нынче пройдет – не прошло, и быть с ним нынче у Вас никак не
можем.
Тут же назначьте мне день (час тот же) в начале следующей недели, я очень Вас люблю и очень хочу Вас видеть.
Не сердитесь!
Без вины виноватая
МЦ
10-го - 9-го февр., среда

3.

Дорогая Саломея,
Большая просьба: не могли ли бы Вы мне дать вперед половину иждивения или, если нельзя, франков двести. Я рассчитывала на деньги
за статью, а там задержка.
Мне очень совестно беспокоить Вас, особенно в неурочный срок.
Видела Д.П, который заверил, что Вы были в Лондоне и вернулись.–
Когда увидимся? – Есть ряд забавных рассказов по линии Мирский–
Бунин.
Целую Вас
МЦ.

4.

Дорогая Саломея,
Уговорились с Чабровым (монахом) прийти к Вам – С.Я., Чабров,
я – во вторник. Свободны ли Вы? Если нет – телеграммой назначьте
другой вечер (после вторника), чтобы я успела оповестить Чаброва.
Лучше на этой же неделе, ибо скоро возвращается в монастырь.
Чабров – contre-jeu – Сувчинскому, мой человеческий выбор. Ценность, думаю, та же.
Очень хотелось бы во вторник, сделайте все возможное, п.ч. в других его вечерах не уверена.
Пригласите нас к обеду (около 7 ч.?), чтобы ему не сразу уходить
(в 9 1/2 ч. должен быть в монастыре). Чтобы успели поиграть. Услышите.
Итак, вторник или нет – жду телеграммы.
Целую Вас. Захвачу стихи.
МЦ.
Других гостей лучше не зовите, исхожу из Вашего эгоизма.
Суббота, 4-го.

5.
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Meudon (S.et O.)
2, Avenue Jeanne d’Arc
28-го мая 1927 г.

6.

Meudon (S.et O.)
2, Av. Jeanne d’Arc
10го октября 1929 г.
Дорогая Саломея! 16-го я уезжаю в Брюссель, где у меня вечер. Очень
прошу Вас, если только можно, выслать мне иждивение до 16го, чтобы я успела взять визу и заграничный паспорт. С.Я. сейчас в изд-ве
(третий месяц) ничего не получает – и что-то не предвидится, иначе я бы Вас не беспокоила.
Из Брюсселя напишу Вам, еду на неделю.
Простите за просьбу. Целую Вас
МЦ.
Видела Слонима и беседовала с ним о Фернандезе (Рамоне?)

7.

3-го окт.1930 г.
Дорогая Саломея!
Огромное спасибо за чудные чулки, – как раз по мне и уже на мне.
Ходила за ними вчера на почту под отъездный колокольный коровий
звон.
– Странная вещь! Ася (сестра), знавшая Маяковского, писала мне,
что он умер из-за одной тамошней женщины, той с которой коротал последнюю ночь. Писала Пастернаку, знавшего ближе. Хотелось
бы выяснить. Ведь Ваша версия – отместка старого мира, тогда как
«тамошняя» – просто – лирической сущности поэта, еще проще –
любви. Про Маяковского когда-нб напишу, вернее запишу ряд встреч,
которые помню все. Ася немногословная, потому и помню.
1-го, т.е. третьего дня, проводили С.Я. Он по-моему поправился, но
все зависит от дальнейшего хода дней.
Думаем выезжать не позже 7-го. Страшно радуюсь встрече с Вами,
давайте этой зимой чаще видаться!
– Спасибо за обещание Алиной обуви, лучше большие, чем никакие
(последнее, по простоте, из Козьмы Пруткова).
Прочла чудную жизнь Дузе Рейнгардта, брата того, посоветуйте
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приобрести А.Я., книга немецкая.
Обнимаю Вас и еще раз сердечно благодарю.
МЦ.
Да! Письмо от («Otzоûp! Otzоûp! Veux-tu de la soupe?» – так его
должны были дразнить во французском лицее, в котором он никогда
не учился) – от Оцупа, с настоятельной просьбой «дать что-нибудь
другое» – раз и не настаивать на «любезно предоставленное автором – два. Ску–ушное письмо, не может такой письмописец писать
хороших стихов! Когда-то им захлебывался О. Мандельштам.
8. [Записка на сложенном в длину клочке бумаги, в середине,
почти столбцом]
Северянин
3-III-31
чтение о М-ме
Рильке 7-IX-31
Не в Россию же
ехать 7-IX-31
Чабров 3-X-32
решительно не
еду 12-X-33
9.

1931 г.
Саломея, родная, большая просьба, пришлите мне от Британского Музея открыток с персидской и индусской живописью Persian &
Indian Paintings
– они в красках, коллекциями по 15 штук. Если можно 2 пачки (разных). Способна уплатить за одну.
Очень нужны Але для школы
—
Только непременно заказным.
P.S. ПРИВЕЗЕТЕ ЛИ СОБАКУ?
– С приятельницей Д.П. (Молодец – Commerce) теперь, сбыв вечер,
спишусь.
– Мóлодца Muselli пошлю.
Теперь отвода вечера – нет.

Эдуард Гурвич

«Дерзкие параллели»

1

Выдержки из книги
В 1995 году я, тогдашний лондонский корреспондент американского
русскоязычного альманаха «Панорама», написал очерк о князе Никите
Дмитриевиче Лобанове-Ростовском. Из двадцати с лишним страниц редакция сначала хотела напечатать лишь шесть, а затем и вовсе отказалась
от публикации. Будучи в Москве, Никита Дмитриевич предложил этот
материал иллюстрированному журналу. В результате часть очерка была
опубликована там за подписью… главного редактора и под моей искаженной фамилией. Соавторство бандитское, без всякого согласования,
но принятое и в сегодняшней России. Об истинной подоплеке отказа в
публикации в альманахе «Панорама» я все-таки узнал: будто у Лобанова-Ростовского в Калифорнии плохая репутация… В мае 2011 года, после
долгого перерыва мы случайно встретились с князем в Пушкинском Доме
на выставке русских художников Парижской школы. И я напрямую спросил про репутацию.
Никита Дмитриевич ничуть не смутился и сказал, что вокруг него попрежнему множество сплетен: будто он антисемит, жидомасон, цэрэушник, кагэбэшник, а то и просто шпион.
После этого признания я решил написать биографию князя, человека
с необыкновенной жизненной историей. Впрочем, выявились и другие
причины, побудившие меня взяться за книгу. В частности, параллели –
несомненно дерзкие, прямые и косвенные – проходящие не только через
детские и отроческие годы, но и через наши столь разные и в то же время
схожие эмигрантские судьбы.

Из князя в грязи
…Именно так случилось с Никитой, родившимся в княжеской семье,
где говорили на четырех языках. С родителями и няней мальчик изъяснялся по-русски, с прислугой – по-болгарски, по утрам к нему приходила
гувернантка-немка, после обеда – француженка. Казалось, ничто не угрожало блестящему будущему 34-го отпрыска Рюриковичей. Отец Никиты
закончил весьма престижную английскую школу в Харроу под Лондоном,
и, возвращаясь в Болгарию через Париж, привез в Софию будущую мать
Никиты, кстати, тоже получившую английское образование. К середине
тридцатых годов семья была полна счастья и надежд. Никто еще не думал
о надвигавшейся войне… <…>
1
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Никита помнит в своем детстве годы войны «осколками». Юному князю
пришлось походить в немецкую школу, которая была неприятна, прежде
всего, бессмысленной муштрой. Запомнились ужасы ежедневных бомбежек – днем сбрасывали бомбы американцы на «летающих крепостях» –
так называли их бомбардировщики Б-14, а ночью прилетали англичане.
Болгария, хотя и уклонялась от активных действий на восточном фронте,
все-таки формально входила в состав Оси и считалась сателлитом Гитлера. Страна, таким образом, находилась в состоянии войны с Америкой и
Англией. <…>
И все-таки, несмотря на войну, Болгария до ее оккупации в 1944 советскими войсками, оставалась для Никиты страной, где он чувствовал
себя дома. У него была нормальная семья с родителями, с дедушкой и бабушкой, с няней, вначале с гувернантками, потом со школами, болгарской,
русской, немецкой… Отец Никиты в момент советской оккупации еще
работал бухгалтером (административным директором?) на текстильной
фабрике, принадлежащей итальянцам. Но вскоре предприятие передали
Советскому Союзу в виде военной компенсации и предложили отцу Никиты принять советское гражданство. Иначе говоря, получить советский
паспорт. Отец отказался, после чего начались стычки с властями. Карающий меч Страны Советов вторично настиг семью юного князя из-за
трагической ошибки – не бежать из Болгарии на Запад, а остаться ждать
«освободителей». Жизнь Лобановых усложнилась. Когда же в Болгарии по
сигналу из Москвы начался красный террор, стало по-настоящему опасно.
Дед Вырубов из Парижа решил устроить для дочери и ее семьи нелегальный переход через границу.
О том, каково мальчику в 11 лет стать участником побега, я решил поговорить с князем еще раз. В летний субботний день Никита Дмитриевич
подхватил меня на станции метро Хэммерсмит, откуда мы на его автомобиле доехали до Ричмондского парка. Спустя 15 минут я включил диктофон. Гуляя на чистом воздухе, в сопровождении его собаки Салли, я
задавал множество вопросов. Я не вникал в ответы, рассчитывая на магнитофонную запись. Но первый свой вопрос и без записи помню дословно. Он касался свободы.
– Для нас, людей одной эмигрантской судьбы и одного поколения, помнившего годы войны, в том числе и холодной, ничего дороже свободы нет.
Но как представить себе участие в самом побеге, неудачу его и отчаяние
11-летнего мальчика в одиночной камере! Во время трехдневного похода
Вы были все-таки с отцом и матерью. В тюрьме же день и ночь один в
камере. С ума можно сойти на вторые сутки! Матери наших взрослых детей-студентов каждодневные звонки начинают и заканчивают: «Ты поел?
У тебя есть деньги? Какие планы на завтра?» А тут, ребенок, у которого
после тюрьмы – ни дома, ни отца, ни матери не оказалось! Потому, вопрос:
стоит ли свобода таких испытаний и чем сегодня Вы не готовы заплатить
за свободу? Жизнью отца Вы с матерью заплатили сразу. Любовью Вы за176

платили: с отбытием в эмиграцию оставили свою возлюбленную в Софии.
Далее, пренебрегая генетической обязанностью, переселяться в Россию не
собираетесь. Свобода дороже! Даже титулом князя заплатили при получении американского гражданства! Понятно, от звания князя отказаться
невозможно, но все-таки! Наконец, нет таких денег, которые Ваши родственники в Париже тогда, и теперь вы, не отдали бы за свободу. Но, всетаки, чем Вы не готовы были бы заплатить за свободу?
Князь задумался и сказал: «жизнью матери за свою личную свободу я
платить был бы не готов. Если бы мне сказали, что после моего побега
мать арестуют, я бы отказался от побега!» <…>
– Конечно, если бы не дедушка, – заговорил князь о побеге, – мы не
могли бы даже и думать о нелегальном переходе через границу. Легально
нас не отпускали. Дед Вырубов с помощью денег и знакомых на Западе
нашел проводника Данчо Пеева, бывшего пограничного офицера болгарской царской армии. Он взялся провести нас в Грецию через самые высокие горы в Родопах.
Поначалу родители мне ничего не сказали. В горы, в лес мы всей семьей
ходили и раньше. Обычно наши вылазки продолжались несколько дней.
Ночевали в спальных мешках на склоне горы. Последний раз в такой поход мы ходили на мой день рождения, когда мне исполнилось одиннадцать лет. На этот раз все выглядело иначе, но я так ничего и не заподозрил.
Более подробно я рассказывал об этом переходе А. Горбовскому, который
внезапно умер, успев закончить только первую главу, под названием «Детство Никиты»… <…>
В фильме о Никите Лобанове-Ростовском есть кадры, где князь посещает свою Софийскую тюрьму спустя почти полвека. И комментирует,
что никто не думал там о …безопасности заключенных: на окнах камер не
было даже решеток. Может быть, специально, чтобы заключенные могли
выпрыгнуть с верхнего этажа и разбиться! Так я расстался с представлениями обывателя о тюрьмах: мол, решетки ставят не в целях безопасности доведенных до отчаяния заключенных, а чтоб не убежали. Впрочем,
не только этим открытием удивил меня бывший узник тюрьмы, а еще и
виртуозным тюремным жаргоном, который освоил юный князь и владеет
им в совершенстве не только на болгарском, но и на русском языке по сегодняшний день! И тем, что умеет свистеть, как последняя шпана! Если в
тихий воскресный день вы будете прогуливаться по Ричмондскому парку
и услышите пронзительный свист «Соловья-разбойника», не пугайтесь:
это князь, сунув два пальца в рот, зовет пропавшую из вида свою милую
собачку, по имени Салли. Она, по старости, туговата на ухо…
Наверное, респектабельный облик князя, его репутация человека, хорошо разбирающегося в изобразительном искусстве, плохо вяжется с теми
частностями, о которых я только что упомянул. Но его собственное замечание о тюремном заключении вообще, которое я приведу ниже, все
ставит на свои места:
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– Для большинства людей оно проходит в несколько стадий. Первая –
около 40 дней, когда есть негодование и сопротивление. После этого, если
нет разъяснений, зачем посадили, и неизвестен срок, время начинает идти
монотонно. И, бывает, люди тогда переосмысливают ценности жизни. И
это одна из главных вещей, которые может дать тюрьма. Честно говоря, в
Военной тюрьме мне было не до переосмыслений. Там меня мучил голод.
В день нам давали 120 граммов хлеба. И это было все. Я разболелся. И
тогда меня перевели в нормальную тюрьму – Софийскую Центральную
для уголовников. Там кормили лучше. Впрочем, все относительно: утром
давали теплый чай из липы и 50 г кукурузного хлеба. На обед 150 грамм
хлеба и похлебка из какого-то говна под видом фасоли. Вечером похлебка
из той же фасоли и 100 грамм хлеба. Всего 300 грамм хлеба в день. Меня
там даже лечили в тюремной больнице. Хорошо помню тот тюремный
хлеб. Сырое тесто забивало желудок, но зато не чувствовалось голода. В
той тюрьме мне посчастливилось сидеть с ворами. От них я узнал много
полезного – как перевозить валюту на теле, чтобы ее не нашли, как воровать по утрам в трамваях. Развлекал меня и язык, на котором изъяснялась
эта публика. Я быстро взрослел. Помню, как однажды ко мне в камеру посадили одного очень красочного цыгана, которого поймали на воровстве.
Он работал на фабрике галош и каждый день, уходя с работы, выносил по
две пары! Он не унывал и даже в тюрьме щеголял в элегантных галошах,
которых во время войны не было ни у кого. Своими рассказами и непосредственностью цыган скрашивал мое заключение. Вскоре в этой большой тюрьме пришла и маленькая свобода: во дворе тюрьмы под навесом
стояли сломанные, с погнутыми колесами, велосипеды. Это был основной
вид транспорта для милиционеров. Я был самый юный заключенный. Потому, вероятно, мне доверили привести велосипеды в порядок. Я не раз
чинил дома свой велосипед, у которого постоянно что-то отваливалось.
Когда же один милиционер принес ему из дома отвертку, а другой – гаечный ключ, я и вовсе оказался при деле. А теперь о главном. Моя камера в
этой тюрьме имела окно, которое смотрело на тюремный двор. И сразу,
после водворения меня в эту камеру, сюда привели мою мать. Так что эта
тюрьма показалась мне раем. Мама много рассказывала мне о странах и
городах, о Лондоне и Париже. Мы сблизились с ней в этой тюрьме больше,
чем дома… <…>
Недавно была рассекречена запись встречи писателя Ромена Роллана
со Сталиным в его кабинете в Кремле. Встреча состоялась 28 июня 1935 г.
Сталин заявил, что рад побеседовать с величайшим мировым писателем.
Ромен Роллан сожалел, что здоровье не позволило ему «раньше посетить
этот великий мир, который является гордостью для всех нас». Странным
образом эти комплименты не помешали французскому писателю напомнить, что в СССР недавно был опубликован закон о наказании малолет178

них преступников старше 12 лет. Он посетовал, что «текст этого закона
на Западе недостаточно известен, и даже если он известен, он вызывает
серьезные сомнения. Получается, что над этими детьми нависла смертельная казнь». Может быть, в этот момент бровь диктатора вопросительно
поднялась и прогрессивно настроенный писатель спохватился: «Я хорошо
понимаю мотивы.., но публика не понимает. Это может быть источником
очень большого движения протеста. Это нужно немедленно предотвратить». По контексту речи получалось, что предотвратить надо не введение
закона, а отсутствие опровержений и разъяснений, которое как раз и плодит клевету на советский строй.
Нелепые пояснения Сталина, возможно, вынудили засекретить запись
этой беседы. Впрочем, пусть читатель судит сам:
«Сталин: Может быть. Возможно, что Вы правы. Конечно,
можно было бы реагировать энергичнее на эти нелепые слухи…
Теперь позвольте мне ответить на Ваши замечания по поводу закона о наказаниях для детей с 12-летнего возраста. Этот декрет
имеет чисто педагогическое значение. Мы хотели устрашить им
не столько хулиганствующих детей, сколько организаторов хулиганства среди детей. Надо иметь в виду, что в наших школах
обнаружены отдельные группы в 10–15 человек хулиганствующих
мальчиков и девочек, которые ставят своей целью убивать или
развращать наиболее хороших учеников и учениц, ударников и
ударниц. Были случаи, когда такие хулиганские группы заманивали девочек к взрослым, там их спаивали и затем делали из них
проституток. Были случаи, когда мальчиков, которые хорошо
учатся в школе и являются ударниками, такая группа хулиганов
топила в колодце, наносила им раны и всячески терроризировала
их. При этом было обнаружено, что такие хулиганские детские
шайки организуются и направляются бандитскими элементами
из взрослых. Понятно, что Советское правительство не могло
пройти мимо таких безобразий. Декрет издан для того, чтобы
устрашить и дезорганизовать взрослых бандитов и уберечь наших детей от хулиганов. Обращаю Ваше внимание, что одновременно с этим декретом, наряду с ним, мы издали постановление
о том, что запрещается продавать и покупать и иметь у себя
финские ножи и кинжалы.
Ромен Роллан: Но почему бы Вам вот эти самые факты и не
опубликовать? Тогда было бы ясно – почему этот декрет издан.
Сталин: Это не такое простое дело. В СССР имеется еще немало выбившихся из колеи бывших людей, жандармов, полицейских,
царских чиновников, их детей, их родных. Эти люди не привыкли
к труду, они озлоблены и представляют готовую почву для пре179

ступлений. Мы опасаемся, что публикация о хулиганских похождениях и преступлениях указанного типа может подействовать
на подобные выбитые из колеи элементы – заразительно и может
толкнуть их на преступления.
Ромен Роллан: Это верно, это верно.
Сталин: А могли ли мы дать разъяснение в том смысле, что
этот декрет мы издали в педагогических целях, для предупреждения преступлений, для устрашения преступных элементов? Конечно, не могли, так как в таком случае закон потерял бы всякую
силу в глазах преступников.
Ромен Роллан: Нет, конечно, не могли».
…Болгарские товарищи-коммунисты во второй половине сороковых
годов спешно перестраивали жизнь страны. Это касалось и школ, и тюрем.
Выслуживаясь перед Москвой, в данном случае, они проявили излишнее
рвение. Их пришлось поправить. Было дано соответствующее указание и
вскоре Никиту выпустили из тюрьмы. Ее он посетит в разгар перестройки, в 1992 году, с разрешения болгарского министра внутренних дел. В
этой затее приняло участие советское телевидение и корреспондент «Советской культуры» в Софии Светлана Балашова, которая была инициатором затеи. Волнующий эпизод, когда бывший малолетний узник идет по
коридору этой тюрьмы, снимался кинооператором, благодаря чему стал
фактом истории. Высокое здание без решеток. Экскурсию сопровождает
полицейский чин. Никто не догадывается, что переживает в это мгновение высокий седовласый господин, с американским паспортом в кармане.
В саму камеру, впрочем, князь не попал. Ее тогда ремонтировали.

Оксфорд
Рассказ об утверждении князя в новой среде, в Оксфорде, предварю
очередной параллелью. Четверть века я наблюдаю бывших соотечественников, которые начинают эмиграцию с того, что прячут свои дипломы
инженеров, врачей, журналистов и нанимаются рабочими, продавцами,
официантами. В своих воспоминаниях едва ли не все мои собратья-литераторы с гордостью сообщают об этих подвигах. Я, кстати, тоже, до того,
как начал сотрудничать в «Русской службе» Би-би-си и преподавать, подрабатывал на бензоколонке, разносил рекламные газеты и журналы. С дипломом литератора и журналиста пришлось думать о том, как выжить, а
не пробиваться, используя свои знания, опыт. Замечу, Англия – наиболее
терпимая к эмигрантам страна. Но я не использовал эту фору. И в итоге
упустил множество возможностей. В частности, один из моих новых знакомых, профессор Лондонского университета Арнольд Макмиллан, благоволивший ко мне, попробовал помочь получить должность преподавате180

ля на факультете славянских языков.
Но Университетская комиссия не
пропустила меня из-за слабого знания английского.
Совершенно по-другому повел
себя Никита. И вовсе не потому, что
он знатного происхождения, моложе,
формировался в англосаксонской
традиции, имел в запасе четыре языка. Знания, сами по себе, очень нужКрайст Черч колледж. Оксфорд
ны. Они – не главное для успешной
эмиграции. В памяти у меня осталась очень образованная филолог, защитившая в Москве диссертацию, эмигрировавшая в США с прекрасным
английским. Но по сей день она служит секретарем при начальстве в гостинице исключительно из-за своей инертности. На примере же Никиты
можно утверждать, что главное – характер, воля, умение учиться, быстро
перестраиваться, адаптироваться в новой среде.
Впрочем доверимся воспоминаниям юного князя.
– Летом 54-го года мы с мамой жили на даче дедушки. Там я занимался
без всякого преувеличения, день и ночь, потому что при поступлении в
Оксфорд, помимо безупречного английского языка, требовалось знание
латыни. Дедушка нашел репетитора – священника в соседней деревне. К
нему я все лето ездил на велосипеде. Зубрил целыми днями все дисциплины, по которым надо было проходить собеседования и сдавать вступительные экзамены. Четыре месяца занятий принесли плоды. Незадолго до
приемных экзаменов, во время ужина в доме у крестной, я немало удивил
сидевших за столом, когда свободно изъяснялся на латыни…
Став же студентом, Никита с первого дня учился без всякого отдыха.
Дело доходило до того, что он даже оставался в Оксфорде на каникулы.
Договаривался с охранниками, которые пускали его с приятелем в помещения факультета геологии по воскресным дням. Таким же образом исхитрялся попадать в библиотеку в дни и часы, когда она была закрыта для
всех. Никита откровенно игнорировал студенческие попойки. Он держался особняком. Кстати, предметом зависти в студенческой среде стало… и
его жилье. Опоздав с подачей заявления о поступлении в университет, он
с опозданием получил уведомление о зачислении его студентом.
Прибыв в Оксфорд, обнаружилось, что все места в общежитии геологического факультета уже заняты. Оставалась свободной на самом верху
лишь двухкомнатная квартира с ванной только что ушедшего в мир иной
настоятеля местной церкви. Туда и поселили Никиту, что выглядело, конечно, не очень справедливо! Все студенты перед завтраком бежали через
двор в общий умывальник или обтирались снегом, а у Никиты была собственная настоящая ванная! Эта ситуация настораживала окружающих и
давала ему возможность держаться в стороне от обычных студенческих
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сходок. Впрочем, такая настороженность и сдержанность была Никите на
руку в первый год учебы. Ведь вызывал подозрение и сам вопрос, почему
он, эмигрант из Болгарии, был зачислен студентом. Это ему удалось узнать много лет спустя.
– В 1994 году, – вспоминает Никита Дмитриевич, – во время обеда в
«Гаррик», лондонском клубе деятелей искусства, актеров и писателей,
куда Исайя Менделевич пригласил нас с Ниной, я, как-то между прочим,
сказал: «Знаете, я совершенно не понимаю и теперь, как мне удалось получить стипендию в Оксфорде в 54-м!». Берлин ответил вдруг: «Я очень
хорошо знаю, почему Вы получили эту стипендию. Я был членом жюри.
И прекрасно помню этот случай, потому что претендентов было 25 человек. Часть из них была кандидатами на такие специальности, как история,
правоведение, политология, философия, экономика, языки, – только один
человек хотел стать инженером. Мы обсуждали, кто из наших кандидатов
будет наименьшим бременем для британской казны, если решит остаться
в Великобритании. И все мы единодушно проголосовали за инженера, потому что у инженеров в любое время бывает работа, хорошо или плохо
оплачиваемая, а значит, им не требуется пособие по безработице». Помню,
я был ужасно шокирован таким ответом, потому что полагал: знания, моя
подготовка сыграли решающую роль! Иначе мне не предоставили бы возможность учиться в Оксфорде на эту стипендию. Этот циничный прагматизм меня возмутил и я сказал Исайе Менделевичу, что за такое решение,
например, в парижской Сорбонне всех профессоров – членов жюри просто выставили бы с работы. Во Франции меркантильная формулировка невозможна…
Князь вспоминает о сэре Берлине, как об очень добром, но и весьма
прагматичном человеке. Об этом его ученые коллеги обычно умалчивают.
Никита Дмитриевич приводит примеры щедрости этого необыкновенного человека. В частности, купленный им дом в тихом районе Лондона на
39 Челси Парк Гарденс, который он отдал в пожизненное пользование овдовевшей Саломее Николаевне Гальперн (урожденная Андроникашвили).
Лишь после ее кончины он продал этот дом, так как жил в Оксфорде и в
нем не нуждался. За ним оставалась и его холостяцкая квартира в известном доме Олбани на Пикадилли. Исайя Менделевич сокрушался, что за нее
пришлось платить большой налог с неожиданной прибыли: за 30 лет дом
подорожал…
Спустя много лет Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский в знак признательности за помощь, которую он получил тогда в Оксфорде, основал
фонд при Крайст Черч колледже, в котором учился. Доход с этого фонда
дает возможность одному студенту, преимущественно из России (а если
такого не окажется, то из Восточной Европы), изучать любую из естественных наук в Оксфорде. Фонд основан in aeternum (на веки веков)…
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Молодой князь занимался усердно. Но при этом стал находить время
и для светской жизни. Благодаря общительному характеру, он быстро обзавелся широким кругом друзей и подружек. В этом, впрочем, ему содействовала семья Исайи Менделевича. К Никите очень тепло отнеслась его
жена, Айлин Гинзбург, дочь барона Пьера Гинзбурга, весьма состоятельная
и влиятельная дама. Сам Исайя Берлин был в то время значительной фигурой в научном мире. Несколько лет подряд его избирали Президентом
Британской академии наук. И даже теперь, когда специалисты скептически
относятся к нему, как философу «логического позитивизма», сэр Берлин
остался известным историческим деятелем. И не в последнюю очередь,
благодаря тому, что его биография тесно связана с Россией. В 1921 году
он с родителями эмигрировал оттуда в Англию. Большая часть его жизни
прошла в Оксфорде, где он преподавал с 1932 г. Во время Второй Мировой
войны Исайя Берлин работал в британской службе информации в США,
затем получил назначение 2-м секретарем британского посольства в СССР.
Известно, что Черчилль высоко ценил его информацию об этой стране.
Находясь в Советском Союзе, Исайя Берлин встречался в Москве с
Борисом Пастернаком, и в Ленинграде с опальной поэтессой Анной Ахматовой. Есть обширная литература и серьезные доказательства, что эти
встречи трагически отразились на судьбе сына Анны Ахматовой, отправленного в тюрьму. Во всяком случае, Советы шельмовали поэтессу именно
после той встречи с Исайей Берлином…
Никита тяжело переживал болезнь и кончину матери (княгиня Ирина
Васильевна Вырубова умерла в Париже, спустя три года после их эмиграции). В семье Исайи Менделевича, очевидно, проводили прямые параллели между драмой в семье Ахматовой и тем, что пережил юный князь
со своей матерью в Болгарии. Там не могли не обсуждать факт: если бы
не согласие на «осведомительскую» обязанность, которую взвалила на
себя мать, чтобы отвести угрозу от сына, компетентные органы Болгарии
объявили бы Никиту шпионом и вторично упекли в застенок. Наверное,
эта драма была одной из причин, по которой Никиту часто приглашали в
семью Берлиных. Здесь он был, что называется, обласкан. К тому же, Мишель Штраус, сын Айлин от первого брака, также учившийся в Оксфордском университете, подружился с Никитой. Очень скоро их объединил
интерес к живописи, превративший Мишеля в профессионала – спустя
много лет он стал ведущим специалистом по импрессионизму в аукционном доме «Сотбис». В процессе сближения добавилась одна забавная
деталь: парижский дом Айлин и особняк, где жил дядя Никиты Николай
Васильевич Вырубов, сыгравший решающую роль в их эмиграции с матерью, стояли бок о бок, №52 и №54, на одной улице, авеню д’Йена. Сэр Берлин был третьим мужем Айлин (второй раз она была замужем за другом
Штрауса, известным физиком Хансом Халбаном).
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Так или иначе, об этой семье князь вспоминает с благодарностью.
– Когда мы оказывались вдвоем с Исайей
Менделевичем, то говорили по-английски, в
русскоязычном обществе переходили на русский. С Айлин я говорил по-французски. У
Айлин было замечательное имение под названием Хеддингтон Фарм. Там были охотничьи
угодья, где сами Берлины не охотились. Они
разрешили мне охотиться на этих землях. В
моей очень и очень скромной жизни это стало подспорьем. В голодные студенческие годы
охота стала источником пищи. Я не забыл вкус
похлебки из диких голубей. Айлин даже разрешала мне приглашать друзей на эту охоту.
А друзья, в свою очередь, приглашали меня.
Елизавета Павловна, принцесса Таким образом, благодаря Айлин, я стрелял
Елизавета Югославская,
голубей, фазанов и куропаток в разных помеи Никита
стьях по всему Соединенному Королевству.
Конечно, происхождение Никиты помогало ему в освоении английского образа жизни. Но было бы несправедливым думать, что он вошел
в высший свет исключительно благодаря этому обстоятельству. Прямых
родственников, которые помогали бы ему, в Англии не было. Дальняя
родственница по отцу, двоюродная тетя, до революции вышла замуж за
англичанина, но к моменту переезда Никиты, она уже умерла. И рассчитывать Никите, по большому счету, приходилось только на себя. Он входил в свет благодаря открытому характеру, упорству в учебе, неприхотливости, интересу к живописи, живому уму, вкусу, наконец, знанию языков.
Не надо думать, что тут все у него проходило
гладко.
Никита уже жил в Оксфорде больше года,
когда Марина, герцогиня Кентская (дочь великой княгини Елены Владимировны и правнучка Александра II) пригласила его к себе на чай.
Приехав на поезде из Оксфорда в Лондон, Никита подошел к Кенсингтонскому дворцу со
стороны парка. В то время дворцовая ограда
из железных прутьев была вышиной не более
метра, а не как позже в 2,5…
<…>
Подойдя к ограде, студент посмотрел, нет
ли кого-нибудь в саду, чтобы уточнить, где
Принцесса Александра
ворота во дворец. Подождал для приличия
Кентская и Никита
какое-то время, а затем, никого так и не при184

метив, легко перескочил через ограду. Здравый смысл ему показался
важнее принятых правил. Он уже уверенно шагал вдоль здания дворца
в поисках входа, как вдруг из кустов выскочил полицейский и остановил
злоумышленника.
<…>
– Полицейский, – вспоминает Никита Дмитриевич, – отвел меня в комнату охранников. А там меня стали допрашивать. Я сказал, что пришел
на чай по приглашению герцогини, на что мне разумно возразили, что зачем же тогда надо было прыгать через ограду. Ответ мой показался им не
очень убедительным. Они позвонили герцогине и, в конце концов, впустили меня во дворец. К моей большой радости, герцогиня Марина была
занята беседой с Артуром Рубинштейном, который ей что-то оживленно
рассказывал, а затем сел за рояль и стал божественно исполнять Шопена. Это помогло мне замять неловкость моего нетрадиционного прихода и объяснения. Я подсел к ее дочери, принцессе Александре, и стал ей
рассказывать о своем первом годе учебы в Оксфорде. Спустя полчаса к
нам присоединилась двоюродная сестра Александры, княгиня Елизавета
Павловна Югославская (дочь Ольги, сестры Марины). Я пригласил их обеих в следующую субботу в Оксфорд на скачки. Обе приехали. Александра
решила возвратиться в тот же день, а Елизавета осталась ночевать в гостиной в доме моей крестной, у которой я к тому времени снимал комнату…
<…>
Во время одной из наших встреч с Никитой Дмитриевичем я не скрыл
свое удивление: откуда такой мощный сигнал не просто наслаждения высоким искусством, а желания приобрести. Конечно, он знал, что русские писатели и композиторы оказали огромное
влияние на западноевропейскую литературу и музыку. Никита Дмитриевич
не представлял себе, что частью этого
влияния было также изобразительное
искусство, а именно, иконопись, театральный дизайн и авангард. И вот
теперь, обогащенный этим новым знанием, он вдруг почувствовал: хочу не
только видеть, но иметь!
Кто знает, может быть, идею владения
произведениями живописи подогревала дружба с сестрами Бориса Пастернака – Лидией (в замужестве Слейтер)
и Жозефиной (в замужестве сохранила
фамилию Пастернак), живших в ОкВ гостях у Жозефины Леонидовны
сфорде. Они познакомили Никиту с
Пастернак. Оксфорд, 1992 г.
искусством их отца, русского импрес185

сиониста Леонида Пастернака. Бывая у них в
годы студенчества, он любовался картинами,
развешанными в доме. Кстати, дружба эта
имела продолжение. Когда Никита женился,
сестры преподнесли ему гравюру Л. Пастернака «Автопортрет» с дарственной надписью от
Лидии и Жозефины Пастернак: «Н. Лобанову
как свадебный подарок»…
В девятнадцать лет, без копейки денег, студент, мечтавший обладать понравившимися
ему предметами русского искусства, вернулся
в Оксфорд. Обстановка студенческого города,
история которого насчитывает восемь веков,
с его серыми зданиями колледжей, каждый
своеобразной архитектуры, с обширными
парками, в которых спокойно бродят олени,
со строгими университетскими правилами и
Леонид Пастернак.
Автопортрет. Гравюра. Берлин, средневековыми церемониалами, возможно
1922 г.
могла пробуждать желание обладать сокровищами мира, познать тайны истории, искусства. Но ведь была и проза жизни. В этом все дело! Можно восхититься
дерзостью этой мечты (которая все же сбылась), если принять во внимание, что спустя девять лет после войны, в тогдашней Англии сохранялись
продовольственные карточки на мясо и сахар.
<...>
Завершая же рассказ о студенческих годах князя, хотелось бы подчеркнуть суровую прозу той жизни. При всем том, что мир после смерти Сталина менялся, антисоветские настроения князь не скрывал. В колледже
знали, как он и его семья пострадали от Советов. Весной 1956 года новые
лидеры Советского Союза Булганин и Хрущев по приглашению британского правительства решили поехать на Запад и своими глазами посмотреть, что там происходит. Со времен Ленина никто из советских вождей
«за рубежом» не бывал. Сталин побывал лишь на конференциях в Тегеране и Потсдаме. В апреле стало известно, что Булганин и Хрущев должны
навестить и осмотреть Крайст Черч колледж.
– Накануне визита, – вспоминает князь, – администрация колледжа сообщила мне, что я должен уехать из Оксфорда на два дня. Помимо этого с меня взяли обещание не предпринимать никаких действий, которые
могли нарушить гармонию визита советских лидеров в Оксфорд. Но и без
меня им досталось. В моих архивах сохранилось описание этого визита
одним журналистом: «…В Оксфорде оба были восторженно приняты студентами, которые скандировали: «Poor old uncle Joe!» («Бедный старый
дядюшка Джо!»). С легкой руки Уинстона Черчилля шутливое прозвище
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«Дядюшка Джо» так и закрепилось за И.В. Сталиным. Он об этом знал и
поначалу обижался, а потом привык. Оба советских лидера, не понимавшие ни слова по-английски, счастливо улыбались и дружелюбно приветствовали студентов, которые продолжали весело скандировать одну и ту
же фразу: «Poor old uncle Joe!». Улыбки моментально исчезли с лиц русских лидеров, когда им сообщили о содержании озорных выкриков хором
«коварных» английских студентов».
Вернувшись в Оксфорд после фактически двухдневной ссылки, Никита
еще застал в одном из зданий университета бюсты ректоров и знаменитых
ученых, загримированных так, что они походили на тирана, исчезнувшего
три года назад, нахмуренного, в усищах и с наградами на груди…
Годы учебы в Оксфорде не только определили круг интересов и друзей,
но и выковали характер молодого князя. Успешно окончив Оксфордский
университет в 1958 году и получив диплом инженера, он покидает Англию
с целью «завоевать» Америку.

Америка
Никита принимает решение продолжить образование в США.
Дело в том, что в Европе практически не было возможности устроиться
работать геологом. В Америке же найти работу геологоразведчика казалось проще. И не столько из-за масштабов, сколько из-за особенностей законодательства: в США все, что находится под землей, принадлежит владельцу поверхности земли. Потому разведка ископаемых стала настоящей
индустрией.
С дипломом инженера 23-летний князь получил спонсорскую стипендию: в те годы Америка собирала лучшие умы по всему миру. Следовало
лишь ответить на вопросы специальной анкеты.
Никита из 1000 вопросов ответил на 950 и был принят на геологический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Этот факультет специализировался в области экономической геологии
(геологии разработки рудных месторождений).
В Нью-Йорке князь, обладая опытом светской жизни, легко вошел в
элитарный круг людей, интересующихся искусством.
Американское общество показалось ему с его амбициями гораздо более
динамичным, особенно в деловой сфере.
– Мне хотелось не только мечтать, но и осуществить мечты, – рассказывает Никита Дмитриевич. – Соединенные Штаты и тогда, в 50-е годы, и
теперь, в новом веке, остаются страной невероятных возможностей. Я выбрал Америку, страну, где сложности жизни для меня были скорее вызовом, чем препятствием. Цель была проста – преуспеть или пропасть. Тем
более, что идея собирательства произведений искусства не только не исчезла, а окрепла во мне. При этом, по своей природе, очевидно, родившись
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свободным человеком, я знал о себе главное: я не хотел жить в условиях,
когда государство кормит тебя и поит, но взамен требует полного контроля над твоей жизнью. В Америке я чувствовал себя свободным.
<...>
Став студентом, Никита тут же устроился ассистентом на геологическом факультете и одновременно подрабатывал переводами и составлением аннотаций по геологии в «Инженерном индексе».
Это была американская версия «Реферативного журнала», где работал
русский студент Евгений Александров, ставший впоследствии профессором геологии. Однажды в университет приехала делегация геологов из
Советского Казахстана. Никиту пригласили помочь в качестве переводчика. Результат этой помощи оказался неожиданным. Он, будучи открытым
и общительным, возможно, задавал какие-то невинные вопросы, не подозревая, что в те годы велась широкомасштабная разведка и разработка
урановых месторождений в 200 километрах от Астаны. В результате, возвратившись в Советский Союз, один из руководителей делегации написал
на Никиту донос в «соответствующие органы». И вслед за этим доносом,
в газете «Известия» от 18 января 1961 года появился пасквиль за подписью некоего Н. Даренкова под заголовком «Гиды или шпионы». В статье
утверждалось, что Лобанов-Ростовский якобы пытался в разговорах с гостями из СССР получить данные о геологических разработках в Казахстане, «которые представляли бы несомненный интерес для американской
разведки». Статья заканчивалась резюме: «Это не геолог, а просто шпион».
Узнав эту историю, я понял, откуда истоки слухов, что князь был связан
с разведками. Подозрения и сплетни такого рода сопровождали его десятки лет. Когда же князь в своих воспоминаниях рассказал о встрече с главным чекистом Страны Советов Андроповым, эти подозрения, как будто,
получили подтверждение. Впрочем, в студенческие годы князь занимался
не только «шпионажем», но и выезжал на практику, в частности, на картирование месторождений меди в Скалистых горах Монтаны. Получив степень магистра Колумбийского университета, молодой специалист готов
был начать новую жизнь. Но тут выяснилось, что со студенческой визой,
дававшей право проживать в США лишь до момента окончания учебы,
найти работу весьма затруднительно. Никита обратился за помощью к
М.З. Милларду, отцу девушки, с которой какое-то время встречался и был
вхож в ее семью. Марк Захарович был пайщиком в частном банке «Лоуб
Роудс». Этот банк получил концессию на разведку нефти в Патагонии, в
Аргентине. Миллард чрезвычайно симпатизировал амбициозному молодому человеку и с удовольствием помог ему получить место младшего геологоразведчика. Эта должность была важна не столько для начала карьеры, а для того, чтобы получить «гринкарту» – разрешение на проживание
в США. Никита не стал пренебрегать возможностью обрести американское гражданство.
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При получении его, правда, ему пришлось формально, в письменном виде, отказаться от пользования княжеским титулом в документах.
США – республика, объяснили ему, и никакие титулы на ее территории не
действуют. Забавно, что Никита расстался со своим титулом без всякого
сожаления. Объяснил он эту жертву ради обретения гражданства США
очень просто:
«Мои предки Рюриковичи всегда принадлежали к тем князьям,
в чьих руках была сосредоточена реальная власть. Потому княжеский титул у Рюриковичей не был дарственным. И, следовательно, он не может быть отнят. Так что, сколько не отказывайся от пользования, титул все равно твой! Но не только
титул мог быть препятствием. Я попросил одного приятеля
быть свидетелем или поручителем. В последний момент он отказался. Я был удручен и рассказал при встрече с Диком Кулсоном о случившемся. И вдруг его жена предложила свои услуги. Я ей
благодарен за это по сей день, хотя ее уже нет в живых».
С получением новой работы Лобанова освободили от существовавшей
тогда в США воинской повинности, дав классификацию «5А». В 1959 г. геологи продолжали считаться «необходимыми для экономики США», как
их обозначили законом, введенным во время войны. Став американцем,
Никита в тот период связывал свою жизнь с геологией. Но профессиональные интересы он старался сочетать с интересом к живописи, музыке.
Та прививка, которую он получил в Оксфорде – навыки общения, знания – помогла ему быстро найти в Нью-Йорке круг людей, отвечавших его
интересам. Прежде всего, по родственной линии. Тут уместно упомянуть,
в первую очередь, Арсеньевых (родственников князя по материнской линии) – Юрия Сергеевича, переводчика в ООН и его брата, профессора
богословия, философа, знатока мировой литературы Николая Сергеевича, а также их сестру Наталью, которая была у них домохозяйкой. Навещая семью Арсеньевых по выходным дням, Никита знакомился у них со
многими русскими, живущими в Си-Клиффе, пригороде Нью-Йорка на
заливе Лонг-Айленд. Среди них был замечательный рассказчик Василий
Васильевич Тютчев – человек ростом под два метра. Он торговал книгами
на дому, а также возил их на продажу советским служащим в Секретариат
ООН в Манхэттене, куда его бесплатно подвозили местные сиклиффские
русские переводчики, работавшие там же. Изредка у него бывала на продажу и живопись.
Никита, впрочем, помнит этого человека совсем не из-за его роста и
рассказов о былом, а потому, что, почти не имея гроша в кармане, сделал-таки у него первую покупку. Собирательская деятельность началась с
приобретения у Тютчева картины русского художника Николая Сверчкова «Погоня за похищенной невестой». Эту работу маслом Тютчев уступил
князю за 100 долларов в рассрочку. А вот сама коллекция началась в 1959
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году с приобретения эскизов костюмов Сергея Судейкина к балету «Петрушка» по 25 долларов каждый. В 1962 году к работам Судейкина прибавился эскиз декораций Александра Бенуа к тому же спектаклю. Инициатором этого приобретения, которое обошлось в 100 долларов, была уже
Нина, первая жена князя.
– Пожалуй, главным в моей американской жизни, – говорит князь, –
стала встреча с Ниной Жорж-Пико, разделившей мою страсть к коллекционированию. Познакомились мы с ней совершенно случайно. В один из
выходных дней я оказался на ужине у дочери Натана Мильштейна. Этот
замечательный скрипач, которого в 1925 году так нерасчетливо послал за
границу Л. Троцкий, желая продемонстрировать миру достижения музыкантов молодой советской республики, остался на Западе. С ним, кстати,
был и выдающийся пианист Владимир Горовиц, который принял такое же
решение. После такого предательства Советы стали осторожнее и годами
никого из деятелей культуры не выпускали.
Мильштейн уехал из России в черном пальто, где были зашиты золотые
монеты. На них он и жил первое время. Но я отвлекся потому, что вспомнил их концерты, на которых бывал регулярно, пока жил в Нью-Йорке. Я
полностью воспользовался возможностью слушать и лучшие оперные голоса (Каллас, Христов, Гяуров), и видеть первоклассный балет (Баланчин,
Марта Грэм), и незабываемые театральные постановки. Именно благодаря
этому моему интересу я включался в бешеный ритм жизни Нью-Йорка.
После ужина мы с английским археологом Иэном Грэмом уютно устроились на диване и обсуждали очень интересовавший нас тогда вопрос о
почве в Индии (латеритах). Вдруг к нам присоединяется какая-то девочка
и зачарованно слушает наш весьма специфический разговор. Это было необычно, и мы продолжали разговаривать уже втроем. Когда все расходились, я предложил проводить ее домой. Она ответила: «С удовольствием.
Но я живу напротив». Это была резиденция французского посла. А странной девочкой была его дочь Нина, моя будущая жена. Свадьба состоялась
в Париже в 1962 году. Начиная трудовую жизнь в громадной и богатейшей
стране, Никита верил, что тут ему предоставляется возможность быстро
создать себе удобную и обеспеченную жизнь. Однако все оказалось не так
просто. Да, он осуществил мечту детства и стал геологом. Никакого разочарования в избранной профессии он не испытывал. Более того, сам процесс разведки и нахождения подземных ископаемых оставался для него
интереснейшим занятием.
Работая геологом, он бывал на разных континентах, в самых экзотических уголках земного шара. В Патагонии, на юге Аргентины, просидел
полтора года – искал нефть, на Аляске и в Тунисе искал ртуть, в Венесуэле
– никель, в Либерии (Западная Африка) – железо… И вот тут Никите пришлось столкнуться с реальностью, о которой он не подозревал: геологи в
США не делают погоду в бизнесе. Они не руководят, скажем, нефтяными
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компаниями, несмотря на то, что в основе состояния любой такой компании лежит правильное решение геолога, где бурить, а где нет, в бизнесе
они участия не принимают. А это означало, что, оставаясь геологом, стать
финансово независимым невозможно. Следовательно, рано или поздно,
с геологией придется покончить. Если это неизбежно, лучше раньше…
Толчком к таким радикальным размышлениям стала, в первую очередь,
женитьба. Молодая супружеская пара не могла наладить нормальную
жизнь из-за длительных поездок супруга в геологические экспедиции. К
тому же, Никите, попросту говоря, надоело сводить концы с концами. Это
обстоятельство расстраивало не только Никиту, но и Нину. В поисках решения он написал своему оксфордскому товарищу, Оливеру Фокс-Питту,
учившемуся в школе бизнеса в Стэнфорде, и напрямую спросил: «Как человек на Западе может легко сделать состояние?». Оливер принял вопрос
всерьез и обстоятельно ответил, что существует три способа – брак по
расчету, работа в престижном инвестиционном банке, куда люди попадают по блату или благодаря семейным связям, или же – устроиться в любой
банк и делать карьеру снизу вверх. Никите пришлось выбрать последний.
Он обошел пять банков Нью-Йорка и получил в одном из них работу
младшего клерка. Одновременно поступил на вечерний факультет НьюЙоркского университета, где стал изучать банковское дело.
Из своего опыта, пребывая в унизительной советской бедности, я знаю,
как страшно было, уже имея квалификацию товароведа книжной торговли, отказаться от нее и начать с самого начала. Я работал в управлении
«Москниги» и имел хорошую перспективу – со временем стать в Москве
директором книжного магазина. Но, захотев заняться журналистикой, я
поступил на вечерний факультет в Московский университет и ушел на
зарплату литературного сотрудника газеты, вдвое меньшую той, которую
уже имел. Никита же сделал подобный шаг назад, окончив Оксфордский
и Колумбийский университеты. Какое надо было иметь мужество, веру в
себя, чтобы начать все с самого начала!
Впрочем, на практике это решение оказалось не таким уж абсурдным.
Имея две специальности – геологическую и банковского учета, владея безупречным английским языком с оксфордским произношением, а также
французским, русским, болгарским, испанским и в какой-то мере немецким языками, отличаясь энергией и невероятной работоспособностью, он
очень быстро стал делать карьеру в банковском деле. Вскоре его назначили помощником заведующего международным отделом Кемикал-банка в
Нью-Йорке (ныне банк Морган Чейз). Работая в этой должности, он сумел
совместить знания геолога и финансиста.
Жизнь в Нью-Йорке приобрела особый смысл, потому что вне службы
все вдруг стало крутиться вокруг русской театральной живописи. Нина
работала в редакции самого крупного тогда американского журнала «Ридерс дайджест» и проявляла интерес к главному увлечению мужа – русскому театральному искусству.
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Ее острый глаз и профессиональная подготовка журналистки оказались
неоценимыми при создании коллекции. Никита собирал информацию, а
обрабатывали и систематизировали ее супруги вместе. Никита знакомился с художниками, посещал мастерские, галереи, завязывал связи с торговцами, но вместе с Ниной искал границы будущей коллекции. Семейный бюджет строился с учетом неожиданных приобретений предметов
живописи.
Так, узнав, что один из торговцев в Нью-Йорке продает частным лицам
произведения русского искусства, супруги Лобановы приобрели эскизы и
архив Сергея Судейкина. На 14-й улице находился русский книжный магазин А.В. Яременко: там Никите удалось купить ряд сценических работ
Николая Рериха. В один из выходных чета Лобановых отправилась в Бейсайд (штат Нью-Йорк), где жил русский книготорговец, у которого посчастливилось приобрести несколько прекрасных работ Бакста, Гончаровой и Константина Коровина… Наверное, необходимость в средствах для
пополнения коллекции служила для Никиты дополнительным стимулом
в желании сделать успешную служебную карьеру. Из года в год его жалованье повышалось. Но хотелось большего. И своих амбиций успешный
банковский служащий не скрывал. Был ли князь действительно талантливым банкиром? Никита Дмитриевич не считал и не считает, что в бизнесе
требуются какие-то особые, специфические дарования. Каждый средний
человек, по его мнению, может стать более или менее хорошим бизнесменом. Нужна лишь способность работать интенсивно и сохранять энергию.
Подтверждения такому взгляду я нашел в записках князя. Он приводит
статистику, показывающую, что удачливому бизнесмену достаточно пять
часов сна в сутки. Ведь надо приходить на службу очень рано утром и уходить не раньше шести вечера.
Также следует следить за своим здоровьем, не курить, не набирать лишнего веса. Это все.
Сомнительно, что все так просто. Думаю, для той карьеры, которую сделал Никита Дмитриевич, потребовались не только знания и энергия, но и
высокий интеллект, редкие способности в общении, а главное, склонность
к аналитической деятельности. Вероятно, эти качества способствовали
его выдвижению в 1967 году сначала на должность помощника вице-президента финансовой корпорации «Пруденшиал», а спустя три года – на
пост вице-президента банка «Уэллс Фарго» в Сан-Франциско. В незаурядности князя я утвердился, познакомившись с его же историей предложения самого себя на эту должность. Вот как это было:
– Весной 1970-го года я прочел в газете «Нью-Йорк Таймс» объявление, гласившее, что нью-йоркский филиал калифорнийского банка «Уэллс
Фарго» ищет директора для своих отделов по Европе, Африке и Ближнему
Востоку.
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Я ответил на объявление и мне назначили свидание. На интервью директор банка, Чарльз Лилиен, сказал, что поскольку у него еще 19 кандидатов на пост, он не может выразить мнение по поводу моей кандидатуры
до того, как встретится со всеми претендентами. Лилиен принимал не более двух кандидатов в день, из чего я вычислил, что вся эта процедура у
него затянется, по крайней мере, на месяц. Решив ускорить процесс, я написал письмо Лилиену на четырех страницах, описывая, какую стратегию
я предложил бы банку и общие черты ее выполнения на трех континентах,
если бы меня взяли директором. Три дня спустя Лилиен пригласил пообедать с ним. Во время обеда он меня расспросил более подробно о выполнении «делового плана», изложенного в письме.
Спустя два дня он позвонил и сказал, что у него два потенциальных
кандидата, включая меня, и предложил мне вылететь в Сан-Франциско,
чтобы встретиться с членами правления. Моя первая встреча в СанФранциско была намечена на 7 утра (официальные рабочие часы банка в
Калифорнии – с 8 утра до 5 вечера) с Ральфом Крофордом, заместителем
председателя Совета директоров банка, который возглавлял международный отдел на уровне Совета. После часового собеседования, Крофорд на
прощание протянул мне руку, говоря: «Я надеюсь, что мы сможем делать
дела вместе». Из чего я понял, что мое место в банке обеспечено и потому
уже не так волновался на последующих шести собеседованиях с главами
отделов, включая отдел кадров. Неделю спустя после моей поездки в СанФранциско, господин Лилиен пригласил меня к себе в кабинет и предложил мне место в банке и объявил зарплату, соответствующую положению.
Я ему ответил, что она не отвечает моим пожеланиям и назвал сумму, за
которую я начал бы работать в банке. Лилиен заметил, что зарплата на
должность, которую мне предлагают, была определена уставом, и что он
не может ее изменить. На это я предложил проработать в банке шесть месяцев бесплатно.
Если за это время я смогу принести банку доход, по крайней мере, в пять
раз больше зарплаты, которую я попросил, то тогда он смог бы решить насколько моя деятельность оправдывает нахождение способа обойти положение устава «О зарплате». А если я не смогу себя проявить, то банк
ничего не потеряет, и я уйду.
К счастью, в то время очень мало американских банков занималось делами в недавно освободившихся африканских воинственно-социалистических странах, таких, как Алжир и Ливия.
Я слетал в Алжир, где навестил все три коммерческих банка и провел
значительное время в центральном банке. В результате «Уэллс Фарго» досталось финансирование большей части закупок зерна в США на основе
аккредитивов, открываемых Национальным банком Алжира. В Ливии мне
также повезло: я сумел заручиться финансированием экспорта ливийско193

го хлопка. Через знакомых банкиров в Лондоне и их партнеров в Стамбуле
мне удалось познакомиться с семьей производителей табака в Измире и, с
помощью банка «АК», участвовать в финансировании экспорта табака из
Измира в США и Южную Корею.
Возглавив Управление Европы, Ближнего Востока и Африки в этом
крупнейшем банке, князь жил в буквальном смысле в самолетах. Вот свидетельство одного из бывших сослуживцев князя: «В пору нашей совместной работы в банке мы возвращались в Сан-Франциско из Парижа авиалинией “Пан-Американ”.
Летели первым классом 11,5 часов. Разумеется, все налегали на бесплатную выпивку. Лишь Никита пил минеральную воду и… работал. Была такая комната со столом на верхнем этаже самолета. К концу рейса после
такого отдыха мы были хорошенько навеселе, и нам еще надо было составлять отчеты о поездке. А у трезвого Никиты все было закончено. По
итогам командировки он прямо из аэропорта ехал в банк сдавать доклад
машинистке».
Никита Дмитриевич дал мне полистать путевые заметки середины
70 – начала 80-х годов. По ним можно составить представление об интенсивности жизни князя в тот период. Аэропорт, взлет, посадка, автомобиль,
гостиница, переговоры об условиях и гарантиях займов. Абиджан, Анкара, Москва, Бейрут, Кабул, Тунис, Париж, Лондон, Мадрид и назад через
океан в Нью-Йорк и Сан-Франциско за американскими долларами, которые давались в рост разным правительствам и на разных континентах.
Хронические недосыпания, связанные с разными часовыми поясами – это
то, что он помнит сегодня. И удивляется, как у него хватало энергии и
здравого банкирского смысла, и даже оставалось время для коллекционирования. Времени стало меньше, но средства для собирания появились.
Объявился даже должник, о котором Никита Дмитриевич и не подозревал.
Вот этот забавный эпизод, рассказанный князем:
«Спустя шесть месяцев меня назначили постоянным сотрудником банка на моих условиях. А дальше события развивались
совершенно неожиданно. В Нью-Йорке три разных аудитора проверяют счета банков: от города Нью-Йорк, от штата
Нью-Йорк и от федеральных властей. В очередную инспекцию
городские аудиторы заметили, что на протяжении шести месяцев в “Уэллс Фарго” числился служащий, который не получал
зарплаты. А в Нью-Йорке есть закон, запрещающий нанимать
служащих бесплатно. Я об этом не знал. По результатам аудиторский проверки моему банку было строго указано и предписано заплатить мне за первые “дармовые” шесть месяцев. Для
меня это был приятный сюрприз. Деньги пошли на приобретение картин для коллекции».
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О хлебосольстве, милосердии и скупости
<…> Жизнь перемешивалась с сюжетом книги, который сложился у меня
до того, как я начал писать. Зачастую, наши встречи, беседы, переписка
с Никитой Дмитриевичем направляли сюжет в противоположную
задуманному плану сторону. Так было и на этот раз. Князь пригласил меня
посидеть с диктофоном на встрече с его приятелем, крупным адвокатом
в прошлом, которого он знал еще по Нью-Йорку. Они не виделись 20
лет. Бывший адвокат, ныне пенсионер, прилетел с Багам, намереваясь
собрать материал и написать очерки о коллекционере Никите ЛобановеРостовском. Я с интересом ждал встречу старых приятелей. Но она прошла
обыденно: без цветов для супруги, без багамских сувениров. Позже, на мой
вопрос насчет цветов князь улыбнулся: нет, это не принято на Западе. Но
ведь я-то пришел в двухэтажный княжеский особняк со своими старыми
представлениями! Я знаю, что и цветы, и сувениры, и дружеские объятия
должны быть непременно. Знаю также, что гостя надо угостить! <…>
Еду с той встречи домой и размышляю, как объяснить себе своего героя. Страшно не хотелось разочароваться в нем! И вот тут до меня дошло,
что даже легкое застолье связано со временем, которое в данном случае
транжирить князь не намерен! И все вдруг встало на свои места: и образ мыслей князя, и стиль жизни. Чаи гонять – время терять! Почему-то
вдруг вспомнились рассказы о фантастической скупости едва ли не самого
богатого советского писателя-переводчика Самуила Маршака. Не чай он
жалел, а время. Потому и собеседников отбирал скрупулезно, и в гости
звал редко. На молву, похоже, ему было наплевать! Зато сколько оставил
стихов, сколько замечательных переводов! Тем не менее, я решил испытать правильность хода собственных мыслей, и вечером того же дня отправил электронное письмо: мол, вижу, не по-княжески живете, Никита
Дмитриевич: жена в саду работает, Вы сами себе сэндвичи жарите, кофе
варите… А где челядь? Где обслуга? С приятелем-то не виделись 20 лет!…
Вот ответ князя:
– Я ежедневно делаю кофе и сэндвич для моей секретарши Ольги. Она
много лет состоит у меня на поденной оплате. Приходит к полудню и пашет допоздна. Это минимальное внимание, которое я ей уделяю. Джун не
разрешает и не хочет у нас иметь проживающую прислугу, чего я предлагаю много лет. Да, днем приходит домработница. Со всем остальным
в доме мы управляемся сами. Пока, как видите, дополнительных слуг не
требуется. Время дорого! Это самое ценное, что каждый из нас имеет. Время нужно очень беречь, если хотите что-нибудь создать. Конечно, разные
люди трактуют такой стиль жизни по-разному. Поэтому бессмысленные
разговоры с приятелем во время интервью считаю неуместными.
Вот так! Варить кофе и готовить сэндвичи Ольге, трудящейся в поте
лица и, между прочим, правнучке вожака бакинских комиссаров, Степана
Шаумяна, князь, ненавидящий коммунистов, не считает для себя зазор195

ным! А тратить время на пустые разговоры с бывшим
приятелем считает
излишним. Кстати,
само его появление
в роли берущего интервью, вызвало у
меня удивление. Он
записывал каждое
слово Никиты Дмитриевича и вел себя
Георгий Рябов, Вера Немчинова и Никита Лобанов на открытии так, будто ничего не
выставки «Русское театрально-декорационное искусство из
знал о человеке, кособрания Лобановых и Рябова». Харкнесс-Хаус, Нью-Йорк,
торого знал много
1966 г.
лет. Даже охотились
вместе! Так что это за такое поверхностное общение в Америке, вопрошал
я. Или, мы, русские интеллигенты, не заметили, как мир изменился, и сделались совершенными провинциалами? Оказалось, что, в представлении
князя, дело обстояло несколько иначе:
– Незнание о моем собирательстве, несмотря на относительно дружеские отношения в 50-х, 60-х и 70-х годах в Нью-Йорке, типичны для почти
всех наших знакомых. В эти молодые для нас годы мы, как и многие другие,
утверждались профессионально в центре мирового капитализма. Друзьями были студенты из бизнес-школ, начинающие юристы и банкиры, маклеры акций, где никто не интересовался русским искусством, да вообще
никто не собирал искусство. Меня тогда, как и сейчас, считали чудаком.
Только узкий круг друзей, таких, как директор Музея современного искусства Альфред Барр, или же единственный другой коллекционер русского
искусства в Нью-Йорке Юрий Рябов, были люди, с которыми мы могли
поделиться нашими интересами. У моих современников в Нью-Йорке
была мотивировка: утвердиться и преуспеть профессионально в жизни и
зарабатывать деньги. И я никогда никому из друзей не навязывал свои
интересы о русском искусстве. Это ничего общего не имеет с поверхностным общением. В тот же период в Советском Союзе люди сидели на кухне,
пили водку, терзали друг друга вопросом «ты меня уважаешь», обсуждали
отвлеченные моральные темы, составляющие суть русской души и столь
типичные для русской интеллигенции… Но такие посиделки на кухнях
никак не помогали продвинуться в карьере. Разговоры же на кухнях отражали двойственность жизни. С одной стороны, публичной, связанной
с работой и учебой, где надо было убеждать всех, кто слушал и подслушивал, в своей лояльности к режиму; и с другой, личной, где старались жить
нормальной жизнью, пили водку и отводили душу в пустых разговорах.
Вот почему мой бывший приятель задавал мне многие вопросы, относящиеся к моей жизни в Болгарии и к искусству. Не только его, никого это
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не интересовало тогда в Нью-Йорке!
Подытожу эти рассуждения. Очень ценю теперь,
когда телефон молчит. Мне все больше нравится уединение. Какие-то приятели сами собой отпали из
круга моего общения. И я не жалею. Времени стало
больше. И я успеваю то, чего раньше не удавалось.
Теперь о милосердии. В Ричмондском парке, увидев бездомного, я спросил князя: «Подаете?» Он ответил: «Нет!» И объяснил, что когда учился, как-то,
он в компании пятерых студентов Оксфорда, один
из них – Суизенбэнк, уже получивший степень
доктора, выходили из гостиницы «Рандольф». У
выхода стоял нищий. Суизенбэнк дал ему довольАльфред Барр.НьюЙорк, 1962 г.
но солидную тогда сумму в 5 долларов и спросил:
«Почему ты попрошайничаешь?». Тот ответил: «Потому что находятся дураки, вроде тебя, которые подают!» Князь привел
и другой пример. В центре Парижа, на рю Дарю стоит русская церковь,
храм Александра Невского. У входа в нее всегда стоит нищий. В Париже
попрошайничество запрещено. Оказалось, что русская церковь получила диспенсацию в мэрии, говоря, что подача милостыни является частью
православного обряда, как «закат» (т.е. церковная десятина) у мусульман.
Так что церковь специально наняла его, пробуждая у прихожан сердоболие: служащий каждый день подъезжал на велосипеде, проходил в канцелярию в церкви, забинтовывал себе голову, переодевался в лохмотья… и
садился на рабочее место у входа во двор церкви после обедни и на праздники. Третий довод. Несколько лет назад, рассказывал князь, моя супруга, Джун, предложила работу просившему у прохожих мелочь: вот улица,
дом, приходи, подметай и убирай, а я буду платить тебе. Походил два дня
и исчез…
Эти доводы и мои прежние собственные наблюдения развеяли сомнения и убедили: мол, подавать надо, если человек дошел до того, что оказался на улице. Подавать не следует. Особенно в Лондоне, где получить
крышу бездомному с возможностью принять душ, иметь завтрак, обед и
ужин ничего не стоит и обеспечивается городскими властями. Надо только обратиться за помощью в соответствующие учреждения. Вывод: если в
большинстве случаев, бездомность и попрошайничество – это сознательный выбор, то подавать означает поощрение лени, социальной беспомощности и, наконец, презрения к обществу.
Милосердие уместно, когда человек борется, хочет помочь себе сам.
В противном случае это развращает. Развращает, кстати, не только личность, но и целые народы, страны.
Слишком тонка грань между требованием социальной справедливости
и иждивенчеством.
Эта грань легко разрушается во время социальных взрывов, революций. <…>
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Никита в его тяжелом детстве голодал, нищенствовал, но никогда не
попрошайничал. На его примере выскажу крамольную мысль: в крайней
нужде предпочтительнее стащить кусок хлеба, чем сесть на улице и просить милостыню. Такое воровство менее разрушительно для личности,
чем попрошайничество! Любопытно, что и сегодня князь в очень счастливом втором браке и мысли не допускает, что повесит свою старость и грядущую немощь на плечи более молодой жены. Нет, он и здесь позаботился
о себе. В дом ходит хорошо оплачиваемая профессионально подготовленная женщина, которая будет ходить за ним до смертного часа, зная, что ее
будущее обеспечено соответствующим распоряжением в банке.
Умение позаботиться самому о себе – это инъекция от любых форм иждивенчества, включая паразитизм родителей на детях и наоборот, зависимость от родных и близких, поощряемые в российском обществе призывами о заботе и милосердии. Что же касается слухов о скупости князя,
подозреваю, их он сам провоцирует своей умеренностью и иронией. Наблюдал смешной диалог в том же Ричмондском парке, затеянный князем
с продавцом в киоске: мол, в пластиковом стакане чай твой мне не по карману!
Тот, глядя на нагрудный карман пиджака, из которого выглядывал край
шелкового платочка, заметил: «Вы не производите впечатления человека,
которому этот чай не по карману!» Но князь продолжал ворчать, что красная цена его чаю не полтора фунта, а 20 пенсов. Да, Никита Дмитриевич
не скрывает, что не хочет тратить деньги, когда заламывают нерезонную
цену, считая это транжирством, тратой впустую. Но о какой скупости
можно говорить, если его меценатство в Оксфорде имеет точное выражение в цифрах: князь совсем недавно в 2011 г. пожертвовал миллион фунтов альма-матер, Оксфордскому университету, на создание кафедры планетарной геологии.
<...>
Ванора Беннетт

Рецензия на книгу Эдуарда Гурвича
«Дерзкие параллели. Жизнь и судьба эмигранта»2
Эта книга – не просто описание жизни двух русских эмигрантов – московского еврея, бывшего продавца книжного магазина, уехавшего из
России в свои пятьдесят, и его друга, князя Никиты Лобанова-Ростовского, представителя тридцать третьего поколения Рюриков. Эта книга построена по принципу матрешки: одна история скрывает в себе другую.
В книге много авторских размышлений о жизни и семье, об искусстве, о
войне и свободе, о «русскости», «еврействе», как и о том, что значит быть
«иностранцем» или «англичанином»… и, конечно, в книге много «диких
2
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параллелей» между собственной жизнью автора и жизнью его героя. Читая биографию князя Лобанова-Ростовского, написанную Гурвичем, обнаруживаешь совсем не известную историю.
Это история о том, как князь создавал свою огромную коллекцию искусства – дело всей его жизни. Никита Лобанов и его первая жена Нина
начали с покупки в 1959 году русской театральной живописи первой трети ХХ века. Тогда эта живопись была непопулярна на Западе и отторгалась
Советским Союзом. Первой покупкой были рисунки костюмов, сделанные
Сергеем Судейкиным для балета «Петрушка», – каждый за 25 долларов.
Супружеская пара собирала эти авангардные рисунки, один за другим,
везде – от владельца кафе до аукционов, от одной страны к другой. То было
время, когда работы Марка Шагала и Леона Бакста, Сергея Судейкина, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Владимира
Татлина и Александры Экстер еще только должны были прозвучать.
Это был напряженный и в чем-то авантюрный поиск – что делает чтение книги особенно захватывающим – и в этом поиске Лобановы прикоснулись к заветным уголкам «другой России» – России эмигрантов.
А в ранние 1970-е, когда Никита Дмитриевич впервые посетил Советский Союз, он сближается с людьми, живущими в Советской России. Эти
люди, тайком от всех, хранили у себя дома множество театральных рисунков начала ХХ века, – вопреки официальному неприятию этого искусства
как, якобы, искажающего советский образ жизни. Это первое возвращение Лобанова на землю предков привело его к важному решению.
Гурвич пишет: все контакты, которые были у князя с Россией, – как на
официальном, так и на личностном уровне, – убеждали, что Советский
Союз – глубоко коррумпированная страна, и люди в ней не смогут измениться без понимания их прошлого. Поэтому русское культурное богатство должно быть возвращено. Таким образом, к началу 1980-х князь
предпринимает попытки показать свою коллекцию в Москве – вопреки
усиленному сопротивлению советской бюрократии, которая все еще воспринимала это искусство как подрывное. Спустя десятилетие Советский
Союз рухнул, и князь Лобанов – к тому времени он уже развелся с Ниной
и вновь женился – стал заниматься организацией возвращения коллекции
в Россию, – туда, откуда родом были и он сам, и его семья, и художники,
работы которых он сохранил. сегодня эти работы – в России.
Но и это еще не все. Внутри «героической» истории скрыта иная – и она
гораздо печальнее: это более сложная история любви эмигрантов к своей
отчизне, которой они никогда целиком не принадлежали, – и история отношений государства, в его прошлом и настоящем, и людей, которые живут в нем. Не скрою, я немного опасалась, что, открыв книгу, прочитаю в
ней что-то вроде агиографии. В конце концов, сам Гурвич дает к этому повод в первых главах своей книги. Он самоустраняется из описываемого им
мира великой живописи – и, подобно Ватсону перед венценосным Холм199

сом, подчеркивает на каждом повороте сюжета, что он всего лишь «маленький человек» – перед князем, которого он часто именует «мой герой»,
значительной фигурой, человеком с миссией, жизненный путь которого
наполнен энергией, глобальными амбициями и большими достижениями.
Ранние биографии обоих мужчин наводят на мысль о китайском заклятье: «не приведи жить во времена перемен». Гурвича и Лобанова объединяет многое, начиная от времени «железного занавеса». Здесь и военное
детство под бомбежками – у Эдуарда в Москве, у Никиты – в Софии; здесь
и голод, нищета, террор. Тупость и непредсказуемость тоталитарной власти. Безудержная любовь к свободе, рожденная в борьбе за возможность
вырваться из-под давления этой власти. и, конечно, вынужденное самоутверждение в условиях эмиграции.
Аристократ Никита Лобанов выстроил себя в страшных обстоятельствах своего детства в Болгарии – в котором отец его был расстрелян, а
сам он провел месяцы в военной тюрьме, когда ему было всего 11 лет. Он
шагнул в Западный мир – и преуспел в нем. Он учился в Оксфорде и Колумбийском университете. Он стал геологом, работающим по всему миру.
Он стал богат, и как банкир поднялся на вершину картеля DeBeers. Он
собрал всемирно известную коллекцию. Он поддерживает возрождение
постперестроечной России, он награжден российским государством.
Он – князь Лобанов-Ростовский, и это многое значит.
Эдуард, между тем, вырос в России, потому что его отец – идеалист,
а может быть, просто наивный человек, – уехал из Аргентины помогать
строить Советский Союз, новую еврейскую автономную республику в
Биробиджане. О результатах можно догадаться. Ему не разрешили сохранить аргентинский паспорт. Он больше никогда не смог поехать на запад – дальше Москвы.
Свой собственный путь на Запад, много позже, Эдуард описывает с
самоуничижительным сарказмом: годы без документов, за исключением
пропуска в Британскую библиотеку и на Би-Би-си; тоска по сыну, которого он не мог взять с собой, удача найти работу, комичное игнорирование
нюансов в разговорах с англичанами, равно как и таких деталей этикета,
как смокинг и камербанд.
В какой-то момент чтения я все-таки почувствовала облегчение – когда поняла, что книга – вовсе не агиография. Эдуард высказывает в книге
жесткую критическую позицию по отношению к князю. Описывая, как
Никита Лобанов выстраивает, в качестве банкира, партнерские отношения в Москве, организовывая заемы в предперестроечном Советском Союзе, Эдуард спрашивает, и вполне обоснованно: как князь мог помогать
государству, повинному в расстреле его отца? Гурвич становится все более
и более непримиримым, когда князь начинает говорить о «наследственной
ответственности», которую он ощущает по отношению к земле предков;
когда он борется с бюрократами, отдавая России часть своей коллекции
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(правда, заметим, за вполне приличную сумму в 16 миллионов долларов);
когда он основывает Родовое гнездо – Дом-музей семьи Лобановых-Ростовских в Филевском парке в Москве, – что обернется ничем, уверен Эдуард; когда князь заявляет, что верит в то, что демократия пустила корни в
России; когда Лобанов сравнивает Владимира Путина, в его третий срок
президентства, с Петром Великим; и когда принимает российское гражданство.
Для Гурвича все это – абсолютная мистерия; он просто не может понять, что Никита Лобанов-Ростовский – практик, что активизм, который
ему просто присущ, необходим в создании различных социальных институтов, которые нацелены на интеграцию зарубежной России с россиянами. С точки зрения Эдуарда, все эти проекты – лишь трата времени на
бессмысленные декларации и пустые планы, на которых советские «комитеты борьбы с борьбой» всегда специализировались.
Конечно, Гурвич признает: у него просто аллергия на все эти комитеты
и массовые акции, а Никиту Лобанова привлекает все это, потому что он
«никогда не жил в Советском Союзе и не может почувствовать так остро,
как я, что эта страна продолжает жить по закону ГУЛАГА и что риторика и эстетика лагерей манифестируется сегодня более отчетливо в такого
рода народной активности». Лобанову хочется думать, поражается Эдуард, что все это идет на пользу кампании за воссоединение всех русских,
пострадавших в ХХ веке. как это воссоединение поможет – пока внутри
страны сохраняется определенное сожаление о преступном в прошлом
государстве, – и как оно поможет России, где ничего нет?… Если это не
прожектерство – тогда это своеобразный тип скоморошества, где князь
играет роль «потешника», посвящая свою жизнь тому, что является клубком противоречий.
Собственный скептицизм Эдуарда насчет путей развития России (и это
надо учитывать) резко усиливается по мере погружения автора в тему. В
последней части книги он пишет о России так: «я слышал от многих людей – хотя только тихо, на кухне и, как правило, за бутылкой»… сегодня
многие русские пишут о современном состоянии государства так осторожно и завуалированно, что слегка шокирует, когда Эдуард четко выражает в книге свою позицию в черно-белых тонах.
Между тем, это расхождение двух собеседников в оценке происходящего не останавливает Гурвича в его теплых чувствах к князю.
Он описывает Лобанова-Ростовского энергичным, идеалистичным,
стремящимся с большим напором склонить Гурвича на свою сторону.
Возможно, в этом и состоит проблеск надежды на воссоединение двух
Россий, намеченный в книге: два человека с очень разными взглядами на
действительность, рожденные в совершенно разных Россиях ХХ века, могут, тем не менее, найти много общего между собой и называть друг друга
друзьями.
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Монолог патриота Лондона3
<…>

Из разговоров Эдуарда Гурвича с кн. Никитой Дмитриевичем
Лобановым-Ростовским

В 18 лет я приехал учиться в Оксфордский университет. Тогда, в
1954 г., я навсегда влюбился в эту страну. С тех времен Англия для меня
– это не только четыре прекрасных года студенчества в Оксфорде. Это
и темперамент людей, который мне подходит, и демократический образ
правления, и вековые традиции. И, конечно, в первую очередь, Лондон.
Вжиться в лондонскую жизнь было не так просто, хотя эмиграция моя с
мамой началась в Париже. Там мы оказались, благодаря моему деду В.В.
Вырубову. Несколько месяцев мы жили за счет дедушкиной щедрости.
Дед полагал, что мне надо остаться во Франции и выучиться на юриста.
Я же думал иначе и мечтал стать геологом. В Болгарии я составил коллекцию минералов, ходил в походы по горам, хотя в школе больше напирали
на марксистское обучение. На Западе я почувствовал недостаток знаний,
которые пришлось быстро компенсировать. Зиму и весну 1954 г. я провел
в Оксфорде по приглашению крестной матери Катерины Ридлей, внучки
последнего царского посла в Лондоне Бенкендорфа. Там окончательно утвердился в решении поступать на геологический факультет. Однажды на
ужине у крестной присутствовал сэр Исайя Берлин. Узнав о моем намерении стать студентом, философ заметил, что Оксфорд чрезвычайно привлекателен для молодого интеллектуала: здесь легко сходиться, беседовать, в общем, приятно проводить время. Оксфордские студенты заходят
друг к другу «на огонек» и болтают. Но если человек хочет что-то в жизни
сделать, оставить какой-то след, то неизбежны жертвы. Это приводит к
непопулярности: нужно избегать вечеринок, встреч, бесед. Надо сидеть в
библиотеке или в своей комнате, грызть гранит науки…
Тот разговор я хорошо запомнил. Серьезно занимаясь, я игнорировал
студенческие попойки, обычные сходки. <...> Лондон манил музеями, театрами, летом – теннисным турниром в Уимблдоне. В памяти остался едва
ли не самым знаменательным день в январе 54-го, когда моя крестная мать
Катерина Ридлей взяла меня с собой в Лондон на выставку, посвященную
«Сезонам русского балета» Сергея Дягилева. Я был поражен красотою
того, что мне пришлось увидеть: театральностью, буйством лубочных цветов, «русскостью». Как зачарованный смотрел я на эти работы. И вдруг, в
девятнадцать лет, без копейки денег, живя впроголодь, возмечтал приобрести эти предметы русского искусства. <...> Дерзкая мечта, не оставлявшая меня! Теперь я знаю – выставка стала таким мощным импульсом для
создания коллекции, которая сейчас оказалась в Санкт-Петербургском
музее театрального искусства.
3
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Лондон же по сей день отличает от других городов мира ритм жизни – музейной, выставочной, театральной (балет, опера, драма), общественной, политической. Лондон остается той географической точкой,
откуда удобно летать на все континенты. Для меня это важно и сейчас –
почти каждые две недели я провожу в командировках, в самолетах. Лондон и сейчас привлекает меня устоявшимися традициями и ощущением
свободы. В той части Лондона, где я обитаю, население спокойное, соседи
нелюбопытные и ненавязчивые. Эксцентриков, как я, не считают чудаками. Множество парков, разбросанных вокруг, придают ему человеческий
образ, несмотря на имперскую архитектуру центра…
Огорчает лишь, что коренных лондонцев в городе остается все меньше.
Английскую столицу заполняет масса экономических мигрантов, живущих на пособие. Они приезжают сюда со всех концов мира не работать,
а чтобы прийти в горсовет, который по закону должен им предоставить
крышу, дать карманные деньги… Английская столица содержит их не за
счет заработанных государством средств, а на деньги, которые правительство берет в долг. И этот долг должны будут выплачивать следующие
поколения лондонцев. А началось все два десятка лет назад. С вступлением Англии в ЕС живущие на пособия пользуются всеми правами жителя Лондона. Но они или не говорят по-английски, или говорят плохо. И,
главное, не стремятся к адаптации. Им и так хорошо! Только 24 процента
жителей Лондона приняли участие в последних городских выборах. Этот
закон – абсурд!
Когда я высказываю такие взгляды, меня обвиняют в отсутствии политкорректности. Но я говорю о том, что если вы хотите здесь жить, надо работать. Надо избавляться от иностранного акцента. И, конечно, надо быть
готовым расстаться со своими национальными характеристиками. Чалма,
халаты, хиджаб, паранджа – это все хорошо на родине и мало совместимо
с жизнью в цивилизованном Лондоне. Я не считаю себя англичанином и
остаюсь русским человеком. Но мне в голову не приходит, при всей моей
эксцентричности, выйти на улицы Лондона, скажем, в лаптях или в брюках, заправленных в сапоги, в рубашке на выпуск.
Я не скрываю, что в России жить бы не хотел. Несмотря на частые поездки туда, широкий круг знакомых и друзей, я остаюсь чужд той стране.
Мне хотелось бы видеть ее счастливой. У меня есть глубокая внутренняя
связь с Россией. Но ни в Москве, ни в Петербурге я не чувствую себя дома,
как в Лондоне. Моя привязанность к этому городу основана на моем давнем знакомством с ним. Я люблю исторический центр, здания Парламента, Вестминстерского аббатства, Национальную и Портретную галереи,
музей Виктории и Альберта, театры в Ковент-Гардене. Ритуалы смены охраны Дворца, парады гвардейцев, выезды Королевской семьи, блошиный
рынок на Портобелло-роуд, которая считается самой длинной торговой
улицей в Европе, ежегодную выставку цветов в Челси… Одно из самых
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замечательных явлений Лондона – парки, которые принадлежат королевской семье, но которые доступны широкой публике. Я считаю
существование таких парков с их правилами
и уставами уникальным явлением лондонской
культуры. И с удовольствием пользуюсь правом
гулять с моей собакой-пенсионеркой Салли в
Ричмонд-парке. Немыслимое удовольствие!
Не меняется с годами и политическая физиономия Лондона. Тут традиции незыблемы. Например, дебаты в парламенте по средам между
премьером и лидером оппозиции. Они проН.Д. Лобанов, в традиционной ходят весьма резко, хотя до рукопашной, как в
мантии магистра. Крайст Черч
колледж. Оксфорд, 2009 г. украинском парламенте, дело никогда не доходит: участников дебатов разделяет стол, ширина которого больше, чем длина шпаги…
В политической жизни ощутим английский юмор. На церемонии открытия Лондонской Олимпиады снятый заранее ролик на глазах у всех
превратился в живое представление, когда вертолет с Королевой и ее
преданным агентом Джеймсом Бондом появился в воздухе над ареной
стадиона. Оба пассажира, включая Ее Величество Королеву Елизавету
II, приземлялись на парашюте перед изумленными зрителями. Конечно,
приземление выполняла не Королева, а ее дублер, но это ничуть не уменьшило эффект! Сама же идея – вершина английского юмора. Уверен, ни в
какой стране на такой трюк не решились бы.
При этом, никуда не девается истинно лондонский снобизм. Он проявляется, например, в весьма снисходительном отношении к американскому акценту. Да и вообще ко всем американцам. Меня этот снобизм не
коробит. Оглядываясь на годы, проведенные в Америке, могу утверждать:
приобретенное в Оксфорде никуда не девается. Мое произношение не испортили никакие американизмы. В стиле одежде для меня, как и прежде,
важен не престиж, а качество. С того дня, когда я смог себе это позволить,
туфли заказываю в Аргентине, а галстуки и костюмы в Оксфорде. Выдержали проверку временем лояльность и верность в дружбе. В 1979 году,
когда я вернулся в Лондон из Америки, я нашел тех же друзей. Перерыв
никак не повлиял на их отношение ко мне. Я влился в столичную светскую
жизнь, как будто никуда не уезжал. В других странах Европы, в той же
Франции, это неосуществимо – там друзей забывают быстро. А ведь в круг
лондонских друзей, которых я обрел в Оксфорде, входят, скажем, консервативный член парламента Тим Ратбоун, лейбористский член парламента
Бен Виттикер, бизнесмен сэр Иан Рэнкин, писатель Колин Кларк…
Что касается коренного типа лондонца, тут, на мой взгляд, их всего
два. Это – таксист кэба, который говорит на диалекте кокни. И второй тип
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лондонца – представитель номенклатуры. Его символом для меня является лорд Каррингтон. Под его началом мне довелось работать в аукционном доме «Кристис». Не все там сразу сложилось. Я терпеть не могу бестолковое администрирование. Когда я собирался уходить, к руководству
аукционным домом пришел бывший министр иностранных дел Великобритании лорд Питер Каррингтон, титан британской политики и гигант
аристократической мысли, стиль его работы пришелся мне по душе. Я и
сегодня вспоминаю об этом периоде моей жизни с удовольствием. Например, лорд проводил блиц-совещания, которые длились десять минут. В
течение пяти-семи минут вы имели возможность изложить свой взгляд.
Остальное время шло на вопросы-ответы. После чего следовало его решение. Оно было окончательным. Таков стиль ведения дел Каррингтона.
Он остается в моем представлении эталоном настоящего лондонца, суть
которого – дипломатия. С англичанами трудно вести переговоры, потому
что у них первоклассная дипломатическая школа. Но зато, если договоренность достигнута и соглашение подписано, можно быть уверенным,
что решение не будет меняться. Оно будет выполнено. Эту школу я хорошо почувствовал именно благодаря лорду Каррингтону.
Легко ли стать настоящим лондонцем? Нет, потому что эталон настоящего лондонца – принадлежность к клубам. Стать членом престижного
лондонского клуба – это верный показатель интеграции, или правильнее
по-русски, слияния со средой. Быть избранным в клуб – большая честь. В
Оксфорде я стал членом «Буллингдон-клуба», известного своими нашумевшими «разгромными» банкетами. Кстати, членами этого клуба являются нынешние премьер Великобритании Давид Камерон и мэр Лондона
Борис Джонсон. Я имею честь также состоять
в членах старейшего и престижнейшего клуба «Уайтс». История этого клуба насчитывает три сотни лет. Хотя широко распространено мнение, что клубы – институт чисто
англосаксонский, первый из них, «Уайтс»,
был основан в 1693 году итальянцем Франческо Бьянки. Его члены известны, прежде
всего экстравагантностью пари, тщательно зафиксированных в огромном фолианте,
хранящемся в библиотеке клуба. Например,
три тысячи фунтов стерлингов поставили
два уважаемых «клабмена», поспорив, какая из двух дождевых капель упадет раньше
другой… В истории клуба сохранилось имя
графа Портлендского, который выиграл полмиллиона в карты, а член парламента Саттон Министр иностранных дел
– приличную сумму за то, что в «час пик» ему Великобритании Дуглас Херд
удалось докатить мяч для гольфа от портика и Н.Д. Лобанов на даче, 1995 г.
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Английского банка до подъезда клуба всего за
197 ударов… Таких баек множество. С ними до
наших дней сохранилась неприкосновенность
условия приема новых членов в «Уайтс»: кандидату необходимо терпеливо дожидаться приема десять лет, не получить при голосовании ни
одного черного шара и не запятнать биографию
коммерческой деятельностью. Кстати, кроме
меня в членах этого клуба из русских состоит
только Юрий Голицын. Я также состою в членах
престижнейшего «Бакса» – маленького политического клуба, расположенного на Клиффордстрит, 18, созданного в июне 1919 года Членом
Доктор Филип Ингланд,
этого клуба был в свое время Уинстон Черчилль.
физик Оксфордского
Что меняет привычки лондонца? Только
университета, принимает от
Н.Д. Лобанова дар – портрет время. В 1979 году, вернувшись в Лондон после
сэра Чарльза Лайелла,
двадцатилетнего перерыва, я заканчивал ужин
основоположника геологии
гаванской сигарой, предпочитал живое пиво из
как науки в Англии
бочки. В понедельник я читал «Дейли телеграф»,
во вторник покупал «Индепендент», в среду «Таймс», в четверг «Гардиан»
и вечерний «Ивнинг стандарт», в пятницу – опять «Таймс», в субботу –
«Интернешнал геральд трибюн» и «Файненшал таймс». Новости слушал
по Би-би-си…
Сейчас другие времена, все заменяет интернет. Из-за диабета не пью…
Но кое-какие предпочтения остаются неизменными. Любимое время
года – классическое лондонское лето, когда тепло, солнечно и нет жары.
Любимое блюдо, которое помогает ощутить Лондон на вкус – смоукт
хэддок. Слыша название этой копченой рыбы, иностранцы не могут поверить, что речь идет о банальной пикше (род трески). Мой любимый завтрак – яйца с жареным беконом. Но у себя дома в Лондоне это блюдо
мы не готовим: запах жареного бекона пропитывает все стены. А вот в
командировках я заказываю непременно яйца с беконом. Кто из писателей
лучше всего выразил душу Лондона? Думаю, непревзойденным остается
Джек Лондон. Где лучше всего селиться? Конечно, в Челси и Кенсингтоне.
Но тут многое определяют средства, круг интересов и этническая принадлежность. Скажем, магазин «Харродс» теперь собственность Катара и в
этом районе селятся богатые арабы. Состоятельные русские предпочитают Вест-Энд. Я в свое время жил в районе Ноттинг-Хилл, но сейчас перебрался в тихий район, двухэтажный особняк с большим садом.
Как настоящий лондонец, я остаюсь невозмутимым, даже оказавшись на
улице единственным, кто одет в твидовый пиджак, с цветным платком в
нагрудном кармане и в галстуке. Я не имею надежды на подарок – принятие закона, по которому из Лондона все-таки выселят экономических ми206

грантов с их ларьками, так портящими
вид города. Закон должен вернуть муниципалитету жилье в районах, где будут
селить работающих лондонцев со скромным достатком на льготных условиях.
Настоящий лондонец – это тот, кто приумножает культуру города, это инвестор
и благотворитель. К последним отношу
себя: в 2011 г. я пожертвовал миллион
фунтов Оксфордскому университету на
создание кафедры планетарной геолоПрофессор Линди Тантон-Элкинс
гии. Кроме того, в моем колледже Christ
(Факультет магнетизма земли,
Church, я финансирую должность препоуниверситет Карнеги, Вашингтон)
и Н.Д. Лобанов-Ростовский на
давателя органической химии в размере
открытии серий лекций в связи
250 тысяч фунтов, имени доктора Поля с созданием Лобановым Факультета
Кента, моего учителя по предмету. Ина- планетарной геологии в Оксфордском
университете
гурация финансирования состоялась в
день 90-летия доктора Кента.
Во времена Ивана Грозного мои предки княжили в Ростове Великом. Им
была дана уникальная привилегия въезжать в город под звон колоколов.
Со временем обычай был забыт. А когда один из Лобановых захотел его
возродить, царю это не понравилось. Спасаясь от царского недовольства,
Лобанов покинул Ростов Великий и уехал во Францию. Я же не исключаю, что в какой-то момент повешу колокола на собственном автомобиле,
чтобы въезжать в Оксфорд, где я часто бываю, под их звон. Предполагаю,
что англичане спокойно примут эту мою причуду и никуда ни от чьего неблаговоления мне бежать не придется…
Терпимости в этой стране нет предела. Потому в Лондоне удобно чувствуют себя все – монархисты, анархисты, до последнего времени террористы, и даже гомосексуалы, которых недолюбливают в современной России. Я вырос в Царской Болгарии, где гомосексуалистов не преследовали.
Более того, 2-е февраля там считался национальным праздником гомосексуалов. Традицию эту страна унаследовала от 500-летнего турецкого ига.
Я привык к толерантности не только по отношению к гомосексуальным
меньшинствам, но и к евреям и армянам в тогдашней Болгарии. Но я отрицательно отношусь к однополым бракам. Я считаю неразумным разрешать лесбиянкам и гомосексулистам усыновлять детей.
Вся моя жизнь связана с прекрасными женщинами. 30 лет я прожил в
браке с дочерью французского посла в Америке Ниной. Она научила меня
очень многому, в частности, понимать живопись, разбираться в винах и
в гаванских сигарах… Последние 15 лет я живу в счастливом браке с английской аристократкой Джун. Ее предок – лорд Сидней, основатель городов Сидней в Австралии и Канаде.
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Я и на смертном одре буду восхищаться женской красотой и считать
мужскую похоть нормой, делом чести и геройства. При том, не собираюсь свою грядущую старческую немощь повесить на плечи моей более
молодой супруги. Тут я, следуя английской традиции, заранее обо всем
побеспокоился. Придет час, и обо мне будет заботиться, разумеется, за
оговоренное вознаграждение, умелая сиделка, которая пока работает у нас
приходящей домработницей.
Так что уникальная атмосфера независимости и терпимости, которая
сложилась в Лондоне, организует и смиряет мой взрывной русский характер, менее всего отличающийся терпимостью.
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Никита Д. Лобанов-Ростовский

Cтатьи и выступления
Улыбка Пушкина1
Иногда совсем нетрудно, остановившись, вглядеться в пятна на стенах, в угли и пепел костра, в облака и другие подобные
вещи… В иных вы можете отыскать совершенно замечательные идеи…
Леонардо да Винчи. Атлантическая книга
Я часто думаю о Пушкине: о его удивительной и универсальной алхимии слова, о знании человеческой души, о его жизни, о том, что мы в
совокупности называем его гением. Даже взрывной темперамент поэта,
приведший его к безвременной и ужасной гибели, укладывается в это непростое слово: гений. Я думаю о Пушкине – и все же с робостью рисую в
своем воображении его портрет (чем заняты мы все, когда думаем о нем), –
не в последнюю очередь, вероятно, потому, что мое родовое имя непростым образом связано с жизнью великого поэта.
Моя робость продиктована любовью. Гений принадлежит всем, всякий волен рисовать его портрет. Писать о Пушкине – большой и, в сущности, беспроигрышный бизнес. Кто тут только не подвизался! Рядом с
проникновенными трудами находим массу работ поверхностных. И вот
наступает момент, когда хочется сказать: лучше бы некоторых портретов
не было. Сколько скопилось в русской литературе казенных, идеологически выверенных, засушенных и пустых, а то и просто неумных и корявых биографий поэта! И даже не биографий – агиографий. Человека в них
не разглядеть. А ведь Пушкин – не только культурный символ России, не
только величайший из ее сынов, он еще и человек. И вот, преодолевая понятную робость, я решаюсь говорить о моем отношении к этому символу
и к этому человеку.
Художник и писатель Джорджо Вазари (1511–1574) писал о Леонардо да
Винчи в своей знаменитой книге «Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих»: «Сердца людей тянулись к нему… Природа решила облагодетельствовать его тем, что, куда бы он ни обращал
свои помыслы, свой ум и свое дерзание, он в творениях своих проявлял
столько божественности, что никогда никто не смог с ним сравняться…»
Эти слова как нельзя лучше выражают мое отношение к Пушкину.
Одним из коньков современности является ребяческое развенчание великих. Это превратилось в своего рода чехарду. Мы словно бы находим
наслаждение в том, чтобы свергать с пьедестала вчерашних кумиров, по1
Интеллектуальный капитал, 2001, ноябрь, №5 (33). С. 6–7; Русский журнал. Лондон,
2002, апрель, № 2. С. 80–83; Колокол. Лондон, 2002, № 2; Новый журнал, Нью-Йорк, 2002,
сентябрь, №228; и по-болгарски: Пушкин. София, Факел: 23/56. С. 342–350.
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казывая их ошибки и пороки. Ньютон, Маркс, Дарвин, Фрейд, Ленин –
никто не избежал этой участи. Посягали и на Пушкина. Дружными усилиями препарировали его человеческую природу во всех уголках мира,
причем упор – в духе времени – делали на негативном. Нашелся человек,
противопоставивший знаменитым словам Аполлона Григорьева «Пушкин – это наше все», слова «Пушкин – это наше ничто». Но пострадал ли
от всего этого облик поэта в наших сердцах? Нет, только выиграл. Ясно
вижу, что с каждым таким наскоком великий поэт становится только более таинственным и неуловимым. Чтобы изъяснить гения сколько-нибудь
полно, нужно ведь и самому быть гением. Гений – загадка. Односторонние
попытки только подчеркивают, как многосторонен, как неисчерпаем был
поэт. Пять столетий люди ломали голову над загадочной улыбкой Моны
Лизы. Каких только гипотез не выдвигали! Сколько пыла растратила ученая братия! Но загадка осталась загадкой, и чудо – чудом. Когда вы видите перед собою этот портрет в прохладном зале Лувра, вы забываете все
ученые построения – совершенно так же, как забываете суетное в храме.
И совершенно то же самое случается со мною над стихами Пушкина. Тайна, сопричастная вечности загадка – вот что поражает в его стихах. Перед
ними можно благоговеть. И нельзя при этом не радоваться тому, что живешь на этой земле.
Наследие Пушкина необъятно. На мой взгляд (и к моему большому сожалению), это наследие уже вышло за пределы русской иконографии и в
каком-то смысле стало архетипом, если хотите, клише России. Но Пушкин –
не клише. Он входит в каждый русский дом истинным посланцем муз,
вестником родного языка, от которого неотделимо наше мировосприятие.
Он несводим к знаку, не должен становиться заезженной, использованной
в пропагандистских и политических целях эмблемой России. Мы держим
в памяти его строки и целые стихотворения, но ни один отрывок не выражает целого. Для нас, любящих Россию, Пушкин, как Дух над водами,
парит над любым собранием выдернутых из него затасканных цитат. Он
воплощает лучшее, что есть в родном языке, выражает душу народа, несет
в себе сокровенную суть огромной талантливой страны.
Но можно пожалеть и о другом. Правление Александра I не ознаменовалось характерным для нашего времени культурным обменом. Победитель Наполеона и «жандарм Европы» (которой, если приглядеться, так
или иначе необходим был в ту пору) был занят мощью и славой России, а
не ее культурной экспансией. Петербург слишком охотно уступал Парижу
роль литературной столицы. Русская литература в лице Пушкина встала
вровень с великими европейскими литературами, а Европа и не подозревала об этом. На востоке лежала большая варварская страна – без Пушкина. Один из величайших поэтов Европы не был прочитан и понят своими
западными современниками. Об этом я вспоминаю часто и с горечью.
За Моной Лизой расстилается загадочный пейзаж со странными древними скалами и призрачным светом воды. Невозможно не чувствовать,
что эта женщина (и ее улыбка) – много старше этих камней и мрамора,
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старше исходящего от воды света. Но пейзаж делает то же самое дело, что
улыбка, и ощущение прекрасного поневоле захватывает зрителя. То же и с
поэзией Пушкина. Загадочная улыбка величайшего поэта России, в союзе
с им же созданным пейзажем, раздвигает наши горизонты. Простота его –
удивительна, но еще удивительней глубина. Насыщенный смыслом звук
его ямбов – как чистый звук древней флейты, как икона, написанная глубоко верующим и самоотверженным иконописцем, как журчание ручья,
как смех ребенка.
Комментаторы советского периода весьма комичным образом представляют нам политическое лицо поэта. У них он чуть ли не революционер, республиканец и тираноборец. На деле все было гораздо сложнее.
Верно: в свои молодые годы Пушкин был задирой и вольтерьянцем, но на
то и молодость. Верно: вдохновение ставило его над царями и над историей – но такова уж природа вдохновения. Кем, однако, был Пушкин в
зрелые годы? Вот его знаменитая мистификация, стихотворение «Из Пиндемонти», помеченное 5 июля 1836 года:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
					Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! вот права…
Вслушаемся: «Зависеть от царя, зависеть от народа – не всё ли нам
равно?..» Кто здесь наш поэт: республиканец или монархист? Ни тот и ни
другой. Он – служитель муз, и в этом своем качестве стоит над царями и
народами. Но кем он был в жизни? Придворным и дворянином. Хотел ли
он низвержения существующего строя? Ничто на это не указывает. Рос211

сию он принимал такой, какою она была, и желал ей лишь просвещения и
смягчения нравов; себя, смею думать, сознавал монархистом (традиционалистом и консерватором, говоря сегодняшним языком).
Таков поэт за полгода до гибели. Но «Стансы» («В надежде славы и добра…») были написаны не позднее 1828 года (а вероятнее всего, в 1826,
вскоре после казни декабристов). В них он чуть ли не оправдывает казнь
декабристов, сравнивая Николая I (в выигрышном для него контексте) с
Петром I: «Начало славных дней Петра / Мрачили мятежи и казни».Что
же, правы были те, кто упрекал поэта в лести к престолу? Или те, кто говорил (в советское время) о его наивности? Лесть отметаем сразу: не таков
был Пушкин, ничего в своей жизни не написал он иначе как по велению
сердца. Да и наивность тут ни при чем: Николай совершенно искренне
нравился поэту (чего нельзя было сказать об Александре), и не один Пушкин связывал с новым царствованием новые надежды.
Вспомним и то, что Николай по-своему отдал дань Пушкину. Отнюдь не
большой поклонник литературы, император после личной встречи назвал
поэта «умнейшим человеком России». Зачем ему это потребовалось? Неужто и монархом тоже двигали какие-то специальные соображения вроде
лести? Комплименты – не дело царей. Зачем он вызвался быть личным
цензором поэта, не скрывавшего симпатии к декабристам? Не потому ли,
что увидел в поэте союзника и убежденного монархиста? Республиканца
царь поощрять бы не стал, скорее бы в Сибирь отправил. А высочайшая
цензура была именно поощрением и знаком доверия. Да и свирепой она не
была. Пусть «История Пугачева» стала, по приказу императора, «Историей пугачевского бунта», а «бедный колодник» – «темным колодником», –
смысл пушкинского сочинения не полинял от этого ни перышком. Между
прочим, думаю, что и Борис Годунов, противоречивший в то время официальной точке зрения на русскую историю, не увидел бы света без высочайшего покровительства.
Припоминаю, что говорил мне в годы детства в Софии мой дед, Иван
Николаевич Лобанов-Ростовский, человек светский и петербургский, для
которого Пушкин был свят. С его точки зрения, отношения царя и поэта
были скорее отношениями строгого отца и блудного сына, пусть и невероятно одаренного. По-видимому, такими они представлялись и другим
представителям петербургской аристократии, дорожившим как русской
культурой, так и русской монархической традицией. Вдохновение, талант,
гений – не отменяли в их глазах, а оттеняли реалии социальные. При дворе самодержца величайший поэт России был всего лишь камер-юнкером.
Но Николай просто не мог ему дать ему более высокий чин, не нарушая
традиции и этикета; ведь поэт не служил!
А каково было поэту и «умнейшему человеку России»? Обремененный долгами, он вынужден был согласиться с рангом титулярного советника (чиновника 9-го класса; всего рангов было четырнадцать) и
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незначительным, если не жалким, положением камер-юнкера при дворе, –
он, прекрасно понимавший свое место в контексте истории! Спору нет,
позиция камергера с ключом на голубой ленте (6-й класс!) была бы ему
приличнее, – ведь человек, даже самый великий, живет не в истории, а в
конкретном времени, в окружении конкретных людей и, как правило, в
социальных тисках. И в этом – неизбывный парадокс. Великий человек,
понимая свое величие, все же чувствует себя униженным житейскими обстоятельствами, из которых нет выхода.
А Николай? Разве он, самодержец, не был связан ответственностью за
судьбы империи? Разве не понимал значения Пушкина для России? Разве не он сказал в 1841 году, объявляя придворным о смерти Лермонтова,
что несчастный юноша мог «занять место Пушкина»? Николай видел, что
Пушкин к нему расположен, и сам чувствовал симпатию к поэту. Без излишней натяжки отношения царя и поэта можно назвать дружескими, с
той оговоркой, что дружба эта была обусловлена обстоятельствами, и не
только не исключала, а даже подразумевала конфликт. По счастью, новое
российское литературоведение все глубже проникает в сущность этой
очень непростой коллизии. А давно ли все строилось на идеологических
предрассудках и догмах?
Пушкиноведение советского периода подчас бывало просто анекдотическим. Поэта (дворянина и христианина!) представляли жертвой режима,
революционером с бомбой в руках. Но корни этого подхода следует искать
не в советское время, а у младших современников Пушкина: у Белинского
и Чернышевского, этих баловней российской либеральной интеллигенции середины XIX века, у этих «властителей дум», несколько склонных к
истерике и слезам на благо общества, но лишенных художественного дара
и совершенно несопоставимых с Пушкиным по масштабам.
Известно, что поэт никогда не вступал в тайные общества, а наказаниям подвергался легким. Так называемая ссылка в Кишинев под покровительство добрейшего генерала И.Н. Инзова была по форме порицанием
за юношеское фрондерство, по существу же – для самого Пушкина – чемто вроде творческой командировки, в которой совсем еще молодой человек знакомился с жизнью и развивал свое дарование. То же самое можно
сказать и про его вынужденное сидение в Михайловском (в 1824–26 годах), которое было все же родовым имением Пушкиных–Ганнибалов, а не
тюрьмой или каторгой…
Был ли Пушкин дерзок? Был – и еще как. Слава Богу, музам неведома
политическая корректность. Был ли он, однако, врагом обществу, в котором жил? Ни в малейшей степени. Вспомним: он сам отдал военному
губернатору Петербурга, графу Михаилу Милорадовичу, дерзкие стихи и
эпиграммы, критикующие Александра I, но – не монархию как таковую.
Какой ему виделась монархия? Во-первых, просвещенной, во-вторых,
конституционной. Вот эпиграмма на историка Николая Карамзина, приписываемая молодому Пушкину:
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В его Истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
Пушкин повзрослевший ценил Карамзина и его монументальный труд;
Пушкин молодой, фрондирующий (если Б.В. Томашевский прав, и эпиграмма действительно принадлежит Пушкину), отвергал консервативный
тон сочинения Карамзина, его уважение к традиции, – что ж, на то и молодость, она надеется с наскоку решить все проблемы, изжить все социальные язвы. Но как, скажите, вывести отсюда, что Пушкин был республиканцем и чуть ли не якобинцем? А ведь именно это и делали. Нет, в этих
словах – только отвержение произвола, но в пользу произвола и монархист доброго слова не скажет. А что до традиции, то позже (в неполных
25 лет!) Пушкин уже осознает ее значение в народной жизни. Во время
работы над «Борисом Годуновым» он пишет Жуковскому: «Что за чудо эти
2 последние тома Карамзина! Какая жизнь!»
Средневековые философы и ученые полагали, что наши глаза испускают лучи, которые освещают предмет и возвращают нам его изображение.
Мне кажется, что глаза Пушкина обладали именно этим волшебным свойством: увидеть, преобразить и показать. Наверное, этим и отличаются
глаза истинных художников, будь то Андрей Рублев, Микеланджело, Шекспир или Пушкин.
Странным образом, сделанное Пушкиным не сводится к написанным
им стихам и прозе. Он поднял русскую поэзию и всю русскую культуру на
новую высоту, распахнул перед нами необозримые горизонты. Это чувство было уже у его современников. Прекрасно сказал об этом Н.В. Гоголь:
«В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость
нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы, более показал все его пространство…»
Трагическая гибель Пушкина от пули Дантеса – еще одна неистощимая
тема для словесных упражнений. Чего только об этом не писали! Каких
мифов не нагородили за два столетия! Кажется, ни одно событие российской истории не вызывало такого взрыва спекулятивных построений, не
волновало умы в такой мере, как поединок на Черной речке январским
утром 1837 года. И было, отчего. С одной стороны барьера – национальная гордость, лучший сын России, с другой – пустейший иностранец, прощелыга, француз на русской службе, усыновленный (при сомнительных
обстоятельствах) голландским посланником. Ничтожное встречается с
великим – и торжествует! Какая пища воображению! Но отдадим должное
и современникам дуэли, в том числе царю и иностранцам. За дуэль полагалась смертная казнь, впрочем, никогда не применявшаяся. Царь был
волен и совсем помиловать провинившегося. Он этого не сделал, Дантеса
разжаловал и выслал. А иностранцы, жившие в России, поняли значение
214

трагедии. В своем донесении посол Неаполитанского королевства писал,
что «эта дуэль считается национальной катастрофой всеми сословиями…
потому что француз, состоящий в русской службе, отнял у России ее лучшего поэта».
Мой дед рассказывал мне о своем предке генерале Алексее Яковлевиче Лобанове-Ростовском, знавшем Пушкина по Петербургу и очень уважавшем его. Это вообще характерно: Пушкина уважали военные, одни –
за его необычайную отвагу, другие – за его гений и его отвагу. Алексей
Яковлевич был из числа вторых: георгиевский кавалер, отличившийся в
Русско-турецкой войне 1828–29 годов, он знал цену храбрости, но и в стихах знал толк. В моей семье сохранилось предание, что он даже предлагал
Пушкину напечатать его стихотворения в Париже. Книгу генерал любил и
в своем особняке на набережной Невы собрал огромную библиотеку. Этот
особняк упомянут Пушкиным в «Медном всаднике»:
Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые…
Мраморные львы и сегодня стоят перед парадным подъездом дома
А.Я. Лобанова-Ростовского в Петербурге.
Есть и другие нити, связывающие мою семью с Пушкиным. Рассказывают, что поэт был влюблен в одну из московских красавиц Елизавету Петровну Лобанову-Ростовскую, которую (вслед за Вяземским) он называет
запретной розой в стихотворении, посвященном поэтессе Е.А. Тимашевой («Я видел вас, я их читал…»): «Соперницы запретной розы / Блажен
бессмертный идеал…». Здесь Тимашева – «соперница» Лобановой-Ростовской (очевидно, в сердце поэта).
Много писано о роли (самой неблаговидной) графа Александра Христофоровича Бенкендорфа в жизни Пушкина. Бенкендорф был начальником
III Отделения императорской канцелярии и доверенным лицом Николая,
который и поручил ему осуществлять цензуру сочинений Пушкина. Моя
крестная мать–праправнучка графа Александра Христофоровича Бенкендорфа. «Главный жандарм при жандарме Европы» и, предположительно,
полицейское чудовище, спровоцировавшее гибель поэта, по рассказам
родни и некоторым документам, был господином весьма странным.
Высокий и красивый, прекрасный танцор и покоритель сердец, он был
феноменально рассеянным человеком. Рассеянность – фамильная черта
Бенкендорфов. Таких забывчивых министров внутренних дел, я думаю, не
знала история. Этот светский человек с превосходной родословной, сноб,
поклонник литературы и театра, обладатель незаурядной политической
интуиции, охранял покой огромной империи. Делал он это, надо сказать,
не только профессионально, но и с особым, неполицейским апломбом. А
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жестокость и отсутствие уважения к человеку или к свободе мысли всегда
была интегральной частью русской жизни. Мы и до сих пор страдаем от
этого. И я знаю об этом не понаслышке. Как бы там ни было, а поразительная комбинация человеческих и государственных качеств графа Бенкендорфа не может не остановить внимания.
Личный секретарь Бенкендорфа, однокашник Пушкина по Царскосельскому лицею Павел Иванович Миллер, понимал значение великого
поэта и, полагаю, с большим удовольствием не клал на стол своего шефа-цензора перехваченную сомнительную или крамольную корреспонденцию Пушкина. Как знать? Быть может, помимо благосклонности муз к
российскому гению, мы кое-чем обязаны еще и рассеянности графа Бенкендорфа, и находчивости его помощника Павла Миллера. Экспансивный,
упрямый, мудрый, но часто безрассудный, Пушкин нуждался в хитрых и
влиятельных поклонниках, и в забывчивых имперских чиновниках.
Я много раз бывал в Советском Союзе и позднее в России. Эта страна –
мой дом. Я ездил туда не в служебные командировки: я туда возвращался.
Культура и жизнь великой страны были и остаются моей жизнью, и это
дает мне решимость сказать о ней несколько слов. Произношу их без высокомерия, свойственного некоторым западным критикам России.
Советский Союз был удивительной страной. Политической моделью он
напоминал мне древний Египет. Казалось, задача власти состоит в поддержании вечного спокойствия народа, а власть олицетворяется в вождефараоне, божественной дланью оберегающем страну от внешнего враждебного хаоса (капитализма). Мумия Ленина в мавзолее-пирамиде на
Красной площади рождала те же невеселые ассоциации. Мои друзья – талантливейшие ученые, прекрасные актеры и художники, добрые и умные
люди – жили в обществе, которое при всем желании нельзя было назвать
нормальным.
Марксизм-ленинизм словно загипнотизировал руководство страны.
Идеология, как жена Цезаря, была выше обсуждений. Великое учение не
могло ошибаться. Заблуждались неверующие, за что и были наказуемы.
Генетика и кибернетика были объявлены лженауками и происками империализма. Партийные бизнесмены разрабатывали совершенно невероятные ленинские планы монументальной пропаганды, уснащая страну
безобразными чугунными или гипсовыми монументами. Существовал,
кажется, даже комбинат скульптуры, конвейерным способом выпускавший различных вождей и идеологически апробированных деятелей культуры. Их жертвой стал и бедный Пушкин.
Пушкин стал таким же бизнесом большевистского Кремля, как «очередные задачи партии» и прочий идеологический вздор. Выросло очень
советское «племя пушкиноведов», кормившихся от Пушкина, от его великого имени, всеми правдами и неправдами привязываемого к мертворожденной марксистской идеологии. Были, разумеется, и настоящие знатоки
и ценители Пушкина – но большевики инстинктивно видели в них врагов
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и дороги им не давали. В сущности, и Пушкин был для них враг, с помощью казуистики (которую они называли диалектикой) обращенный в
лучшего друга. Столкновение между Пушкиным и идеологической мертвечиной было неизбежным.
И что же вышло? Казалось бы, с одной стороны – всевластная государственная машина всеобщего подавления (рядом с которой царское самодержавие может показаться либеральной демократией), с другой – всего
лишь ямбы и хореи, амфибрахии и анапесты молодого щелкопера, задиристого и фрондирующего, да к тому же погибшего на дуэли больше века
назад. Но победа осталась за щелкопером. Утопия рассыпалась в прах, а
Пушкин – жив.
Заметим, что не только большевики просчитались, сделав ставку на
Пушкина. Просчитались вообще все, кто пытался втиснуть это поразительное явление в узкие идеологические рамки, поставить его на службу
идее. Можно ли, например, выставить Пушкина, как это в течение целого
столетия делали наши либералы, знаменем свободомыслия? Нет, великий
поэт не сводится к этому. Он шире и выше.
И вот хочется спросить: не пора ли отказаться от этого пути, от попыток заставить гения работать на голую умственную схему? Не пора ли
попросту оставить его в покое – и любить? Мой Александр Сергеевич, я
убежден, обрадовался бы этому. В конце концов, поэт ведь всегда ждет от
нас этого: любви и понимания.

По следам художницы2
От художника Симона Лиссима, бывшего близким другом Александры
Экстер до своего переезда в 1941 году в США, мы узнали, что она умерла в
Фонтене-о-Роз, близ Парижа.
После смерти Александры Александровны большинство ее рисунков
было отправлено по почте ее душеприказчиками, согласно ее завещанию,
г-ну Лиссиму. Однако мы были уверены, что кое-что из ее произведений
должно было остаться во Франции, и решили их разыскать. Возможность
это сделать представилась в 1965 году, когда мы с женой провели несколько месяцев в Париже.
Моя жена Нина отправилась в Фонтене-о-Роз. В местной мэрии ей показали метрическую запись от 17 марта 1949 года о кончине Александры
Экстер: «Мадам Жорж Некрасова, урожденная Александра Александровна Григорович, 29, рю Бусико».
Отправились по указанному адресу и нашли трехэтажный дом. Обитатели дома ничего не знали относительно г-жи Экстер, но сообщили имя и
парижский адрес собственницы дома, г-жи Иветты Анзиани.
Г-жа Анзиани с большой любовью вспоминала об Александре Экстер.
2

Огонек. М., 1988, январь, № 4. С. 8 + вкладка 1–3.

217

Она захватила с собой несколько фотографий,
записок и небольших сувениров и рассказала
мне следующее.
После кончины в Одессе первого мужа Александра Александровна вышла замуж за артиста
Георгия Некрасова 25 октября 1920 г. в Москве.
Покинув в 1924 году Советский Союз вместе с
мужем и няней Настей, она поселилась в Париже на рю Брока, 154. Александра Александровна, обладавшая преподавательским даром,
стала давать у себя на квартире уроки декорационного искусства и живописи. В 1929 году 17
октября Александра Александровна переехала
в Фонтене-о-Роз.
Александра Экстер. Эскиз
В 1936 году А.А. Экстер приготовила некостюма женщины в юбке с
сколько полотен для Международной выставки
фижмами, 1924 г.
театрального искусства в сентябре и в октябре того же года в Вене. В следующем году она послала несколько эскизов костюмов и оформления сцены на выставку театрального искусства,
устроенную в Канадской национальной галерее в Оттаве. В 1938 году она
работала для парижского книгоиздательства «Фламмарион». Сделала ряд
развертывающихся панорам для детей: «Река», «Гора» и «Море».
В 1945 году умер муж А.А. Экстер. В годы войны жизнь ее была очень тягостной. Она потеряла связь со своими друзьями и учениками,
однако все время продолжала работать. В те
дни она часто вспоминала о Таирове и Мейерхольде и беспокоилась о судьбе своих друзей.
После окончания войны г-ну Изратти, коммерсанту, впоследствии душеприказчику Александры Экстер, удалось найти для нее студию,
где она имела возможность снова заниматься
живописью и получать заказы.
В течение долгих лет болезни А.А. Экстер о
ней постоянно заботилась сестра милосердия
Мишелина Строль. Г-жа Анзиани сообщила нам
ее адрес в Фонтене-о-Роз.
В следующее за этим воскресенье мы, условившись заранее с г-жой Строль, поехали ее навестить. Она занимала небольшую квартирку
при больнице, и когда мы вошли туда, то оказались окруженными произведениями А.А. Экстер. На стенах висело 45 больших картин масляными красками и несколько трафаретов из
Цивис (псевдоним С.
Цивинского). Портрет Семена книги «А.А. Экстер. Театральные декорации»,
Лисима, 1927 г.
комод, разрисованный А.А. Экстер, с ящиками,
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наполненными трафаретами и различными иллюстрациями для книг.
На каминной полке стояли чашка и
блюдце, расписанные С.М. Лисимом.
Г-жа Строль рассказала нам, что А.А.
Экстер боролась с нищетой в течсние
военных лет и спокойно ждала смерти. В письме, адресованном скульптору Владимиру Алексеевичу Издебскому, она пишет: «Мне очень тоскливо,
и я не вижу конца этого… В конце
концов, организм не может больше
сопротивляться. Я снова проболела
несколько недель. У меня сердечные
боли, обмороки и мне трудно ходить.
Мне тяжело тут жить. Если бы не моя
болезнь, я ушла бы куда глаза глядят.
Что Вы скажете про Лиссима? Он –
Александра Экстер. Полушария,
замечательный друг. Я скоро напишу
х.,м., кк. 1918 г.
Вашему брату и попрошу его прийти
сюда. Я передам ему несколько моих
картин для Вас. Несмотря на болезнь,
я работала ежедневно; таким образом
время проходит быстрее…»
В.А. Издебский получил позднее
четыре замечательных рисунка конструктивистского стиля. Теперь они
принадлежат его дочери.
В конце книги «А.А. Экстер. Театральные декорации» под заглавием
каждого из 15 трафаретов указано
имя собственника рисунка. Я безус- Андрис Лиепа, Никита, Джун и Вадим
пешно пытался найти каждое из этих Киселев в московском театре им. К.С.
Станиславского и В.И. Немировичаимен в телефонной книге Парижа,
Данченко, 1998 г.
но встретил лишь имя пятнадцатого
собственника – г-на Андре Болля, писателя и театрального декоратора, у
него оказалась довольно большая коллекция рисунков для театра, среди
которых один был подарен ему г-жой Александрой Экстер. Он был столь
любезен, что продал мне его…
На выставке в Музее имени А.А. Бахрушина можно было увидеть также листы из альбома «Александра Экстер. Театральные декорации» (Париж, 1930), переданные Н.Д. Лобановым-Ростовским в дар Музею изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина для Музея личных коллекций. Наиболее полное собра219

ние работ Александры Экстер – у Лобанова-Ростовского. В своей
статье Никита Дмитриевич рассказывает о поисках архивов и
произведений художницы, находящихся на Западе.

Барону…3
Мне выпала редкая честь написать несколько слов о моем друге –
человеке, принадлежащем к категории тех, о ком принято говорить: «Да
он больше, чем сама жизнь!». Это барон Эдуард Александрович фон
Фальц-Фейн, эмигрант, плейбой, спортсмен, деловой человек и меценат.
Он связан родственными узами с известными русскими фамилиями –
Епанчиных, Достоевских, Набоковых. Его вилла «Аскания-Нова», где я
останавливался, – настоящий русский музей за границей.
Судьба неласково отнеслась к нему, как и, наверное, ко всем нам. В
1917 году Фальц-Фейны бежали из прекрасного поместья на юге России
«Аскания-Нова», бежали в буквальном смысле слова в одних рубашках.
Все обычные мытарства эмиграции, печальные дороги, холодный Берлин,
Париж. География изгоев, короче говоря. В конце концов, Фальц-Фейны
осели на юге Франции в Ницце, где Эдуард, в традициях семьи, получил
блестящее образование. Огромную роль в его жизни сыграл дед, чудом
уцелевший генерал Епанчин, Директор Его Императорского Величества
Пажеского корпуса и автор хорошо известного исторического труда «На
службе трех Императоров».
Я не думаю, что барон нуждается в моих комплиментах. Но, должен
сказать, что он – один из самых самобытно талантливых людей, которых
я когда-либо встречал в длинной моей жизни. Эдуард Александрович обладает почти забытым в наши дни свойством – умением быть конструктивным русским барином. Одним из тех, кто строил дороги, рассчитывая
на то, что они будут служить и другим поколениям, сажал новые сорта
пшеницы и вообще занимался делами, в которых была «общая польза».
Барон много раз пытался приехать в СССР, чтобы увидеть собственными глазами то, о чем ему так много рассказывали родители и дед, почувствовать то, что его учили любить с детства. Обязательная для всех
«классовая ненависть» не давала сотрудникам советских посольств права выдать визу «недобитому аристократу» и бывшему «пятилетнему белогвардейцу». Но в 1980 году Эдуард Александрович как представитель
Олимпийского комитета Лихтенштейна впервые приезжает на свою родину – в Россию. С тех пор барон, строго говоря, и не отлучался из России. За
доброе и умное меценатство Президент Ельцин наградил барона ФальцФейна орденом Дружбы народов, а украинский Президент Л.Д. Кучма –
«Знаком президента».
3
Лобанов-Ростовский Н.Д. Барону Фальц-Фейну // Данилевич Н. Барон Фальц-Фейн:
Жизнь русского аристократа. М.: Изобразительное искусство, 2000.
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Барон Э. Фальц-Фейн, Н. Данилевич и Н. Лобанов
у Дома-музея Лобановых-Ростовских. Москва,
Филевский парк, 2003 г.

Обложка книги Надежды
Данилевич «Барон Фальц-Фейн.
Жизнь русского аристократа»

Одним из первых пожертвований барона в Россию была часть библиотеки Дягилева–Лифаря, которую барон купил в 1975 году на аукционе в
Монако. Дальше – больше. Я, кстати, знаю в деталях, какие усилия приложил Эдуард Александрович для того, чтобы в Россию попал Архив Соколова, хранивший тайну расстрела царской семьи. Это почти невероятная
история, когда европейский плейбой и русский аристократ отдает годы
своей жизни тому, чтобы в трагической судьбе его Родины было одним
страшным белым пятном меньше.
В России не очень принято вспоминать, что матушка Екатерина Великая, Императрица и Самодержица, родилась Софией Августой Фредерикой Ангальт-Цербстской. В 1995 году мне случилось быть в Богом забытом
Цербсте, где барон уговорил бургомистра открыть в случайно уцелевших
от бомбежек конюшнях замка хоть маленький музей в память Ее Величества. И я увидел, что лучшие экспонаты этого музея – личные дары барона. Например, прекрасный портрет Ротари Екатерины Великой в полный
рост и в коронационных одеждах, там же и бронзовый бюст императрицы
работы Гудона. Точно такой же, кстати говоря, но мраморный находится
в Эрмитаже.
Одна из самых сентиментальных и вызывающих огромное уважение
затей барона– русские могилы за рубежом. Эдуард Александрович фон
Фальц-Фейн заботится об этих, почти забытых символах истории и культуры России. Он – единственный родственник Достоевских за границей,
и его иждивением сохраняются могилы дочерей Ф.М. Достоевского – Софии в Женеве и Любови в Больцано. Если бы не мой друг барон, этих могил больше не существовало бы.
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Одна из многих его заслуг – это принятие самого деятельного участия в
увековечении памяти Александра Суворова в Швейцарии и Лихтенштейне.
После сложной и многотрудной работы с историческими документами барон
доказал, что Суворов был в Лихтенштейне в октябре 1799 года, по возвращении из знаменитого похода через Альпы. Теперь на месте ночевки великого
полководца стоит памятник. По настоянию барона выпущена юбилейная почтовая марка.
Да и знаменитая история с Янтарной комнатой не обошлась без участия
моего доброго друга. Для ее реставрации в Царском Селе барон прислал из
Швейцарии особенные станки и сверла для обработки янтаря. Он очень
много хлопотал о возвращении из Германии одного из мозаичных панно
Янтарной комнаты в Царское Село. Хлопоты барона увенчались успехом.
Я уже говорил, что Эдуард фон Фальц-Фейн вполне может обойтись
без моих комплиментов. Но удивительная жизнь, патриотизм, приверженность делу и широта души моего друга-барона, завершая это письмопредисловие к книге, заставляют меня сказать – «Живите долго, дорогой
барон Эдуард Александрович, и достройте церковь в Вашей любимой
Аскании-Нова! Я горжусь нашей дружбой. Спасибо».
Ваш Никита Лобанов-Ростовский.

Национальная портретная галерея,
или музей русского портрета4
Основываясь на мировом опыте, я полагаю, что России и в частности
ее столице Москве необходимо создание Национальной портретной галереи. Создание галереи такого характера особенно необходимо в стране,
где хорошо известные социальные катаклизмы недавнего прошлого в значительной мере обезличили исторический процесс.
На мой взгляд, эта галерея должна преследовать две цели. Первая – проиллюстрировать в жанре портрета и скульптуры гордую историю страны
и показать монархов, политиков, деятелей культуры и науки, которых мы
ассоциируем с историей и цивилизацией Государства Российского. Вторая
цель – стать источником объективной визуальной информации об исторических процессах в России без предвзятости, не разделяя экспонируемых на «гениев» и «злодеев». Таким образом, эта галерея сможет закрыть
белые пятна в нашей истории, образовавшиеся и продолжающие существовать в силу целого ряда идеологических причин, и прекратить субъективное манипулирование прошлым. Настоящее и будущие поколения
страны будут признательны руководству города Москвы за получение
этого инструмента понимания величия собственной истории.
4
Частично опубл. в Издании русской диаспоры в Чешской республике. Прага, 2007,
ноябрь, № 5. С. 19.
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Бывая в Лондонской портретной галерее, я часто поражаюсь воображению и выдумке, с которой сотрудники этой галереи выполняют свою высокую миссию. Это не только передвижные экспозиции и выставки, путешествующие по стране и за рубежом и рассказывающие миллионам людей
о гордом наследии британской цивилизации. Это, в то же самое время, и
культурно-лингвистическая перспектива жизни на этом многонациональном острове. Пожалуй, это единственное место в мире, где можно увидеть
мирно сосуществующие на одной стене портреты Генри (Генриха) Седьмого и Генри Киссинджера. Портреты Елизаветы I, нынешней королевы
Елизаветы II и знаменитой актрисы Елизаветы Хорли. И тут же странная
абстрактная работа английского модерниста Марка Куинна, которую он
считает самым реалистическим портретом в галерее.
Это образ молекулы ДНК – генетической базы личности всемирно известного британского генетика сэра Джона Салстона. И художник, безусловно, по-своему прав.
Поскольку в этом портрете молекулы ДНК и есть все генетические инструкции, повлекшие за собой появление на свет сэра Джона. От его родителей и предков, со времен самого Творения. Вот такого рода занятные
визуальные комбинации, вроде бы и несовместимого, сложного и простого, высокого и низкого. Для чего? Ответ прост. Они провоцируют людей
задуматься о самих себе, о смысле жизни. И что бы там с нами не происходило, нация все же, бессмертна. Так с облегчением думаешь, побывав в
этой умной галерее.
Многие иностранцы спрашивают меня, где находится Национальная
портретная галерея России? В Москве ее нет, хотя такие галереи есть во
многих столицах мира. Недавно я предложил создать Национальную портретную галерею в Москве. Но, это пока еще не осуществленная идея. Вот,
вкратце, этапы попыток. Но сначала – для чего вообще нужна портретная
галерея в России?
Основатель Лондонской Национальной портретной галереи, шотландский историк Томас Карлайль (1795–1881) писал: «Любой портрет природой своей как бы превосходит полдюжины “биографий” в том смысле,
в каком биографии пишутся. Или лучше скажу так, – я вижу портрет, как
горящую свечу, при свете которой нужно читать эти биографии. Тем самым достигается человеческое их понимание».
В этой фразе Карлайля и есть философия создания любой Национальной портретной галереи. А слово «национальная» – ключевое слово в понимании основной общественной функции этого института. Всем народам, без исключения, будь то многонациональным россиянам, народам
США или же британцам нужен свой Портрет – лицо нации. То бишь изображения людей, которые внесли вклад в историю, развитие и культуру
народов. И это – народные герои, монархи или президенты, политики,
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цари и царицы, князья и воины, музыканты, писатели, спортсмены, ученые и педагоги. К слову сказать, это и есть «Кто есть кто» в трудной истории нашей многоликой российской нации.
И главный критерий существования любой национальной портретной
галереи – это только история и общественный статус оригинала изображения. А искусство портрета или критическая оценка скульптуры – вторичны. Эстетический или идеологический отбор образа не может иметь
никакого, хоть сколько-нибудь значительного места в правде истории. И
для нас, россиян, это особенно важно. Фальсификация истории – неблагодарное дело.
Вглядываясь в музейные портреты давно ушедших от нас героев народа
или предателей его интересов, мы в состоянии увидеть, или же эмоционально почувствовать некие их личные качества, ассоциирующиеся с той
давней эпохой. Их индивидуальные характеристики и психологические
особенности. И по-доброму задуматься об этом. Изображение, как правило, не лжет, в отличие от печатного слова.
Вспомните, как мы с любовью и грустью смотрим на выцветшие фотографии и пожелтевшие дагерротипы наших семейных альбомов. Или же
старые фотографии и миниатюры на книжной полке или камине. Это как
бы моментальные снимки нашей собственной истории, хронологии, долгой жизни нашего дома. Предназначенные ответить на извечные вопросы: Откуда я? И почему я такой? Кто суть мы? Что очень и очень важно
для всех нас индивидуально. И не менее важно для огромного коллектива
называемого Нацией, Народом, большой Семьей. В этом и есть История,
поиск самих себя, нашего прошлого. То есть, – откуда мы?
Думается мне, что создание Национальной портретной галереи России
будет огромной и очень сложной задачей и для Министерства культуры и
для музеев Российской Федерации. Уж слишком свежи, может быть, даже
и не совсем затянулись раны нашей Новейшей истории. Но именно поэтому и необходима такая галерея для сегодняшней России. Давно пора
задуматься о том, кто же мы суть и откуда мы пошли быть!
Цель галереи – на основании портретов, поощрять восприятие и оценить достоинства тех личностей, которые создавали и создают историю и
культуру России. А также и изучение, и понимание портрета во всех отраслях, включая живопись, скульптуру и фотографию.
Размеренное существование Российской империи, великие войны за
сохранение Отечества, их герои, деятели культуры и науки, мыслители и
реформаторы относительно хорошо представлены в жанрах портрета и
скульптуры в России. И тут нам, безусловно, есть чем гордиться и что показать нашим детям и внукам. А заодно, и всему миру. И это, может быть,
чем-то поможет изменить нынешнее, отчасти двойственное отношение
Запада к России. Хоть это и не есть главная задача Национальной портретной галереи.
224

Тоталитарный большевистский режим чувствовал необходимость
легитимизации самого себя. Так, в приказном порядке в течение 70 лет
рождались легенды и портреты человеколюбивых лидеров в окружении
счастливой детворы. Так формировалась не терпящая правды история.
Тоталитаризм формировал свое собственное псевдодемократическое искусство, мифотворчество и общественное мнение. И этот страшноватый
парадокс должен занять достойное место в культурно-просветительской
миссии Национальной портретной галереи России. Да и это может быть
еще одним магнитом, притягивающим внимание людей, заботящихся о
своей истории, о ее чистоте, о правде. И заслугой, и ролью галереи.
Создание Национальной портретной галереи России во многом освободит нас от призраков прошлого, поможет понять трагедию нашей страны,
и, что самое главное, ее будущее.
Прошлое, каким бы оно не было, призвано помочь понять и оценить настоящее и будущее. Хочу надеяться, что Культура новой, свободной России
созрела для понимания необходимости этого общероссийского института
знания и любви к нашей общей стране. А реальные события по созданию
галереи в России пока развивались следующим образом.
Во время финансового кризиса 1999 года среди обанкротившихся банков был банк «Тверской». Авуары банка включали и собрание русских портретов. Это собрание перешло на баланс Центрального банка РФ. Таким
образом, оно стало собственностью государства. Я узнал об этом из газет
и подумал, что это собрание могло бы послужить начальным элементом
государственной Национальной портретной галереи в Москве.
У меня был каталог этого собрания, сделанный г-ном Г. Путниковым
для банка «Тверской». Я связался с ним, чтобы узнать его мнение о создании Национальной портретной галереи и использовании собрания банка
«Тверской» на начальном этапе. Г-н Путников согласился со мной и сообщил мне, что собрание находится на хранении в одном из музеев Москвы.
Встал вопрос, где найти помещение, и кто мог бы содействовать в этом
деле. С этой целью я позвонил г-же И.А. Антоновой, директору ГМИИ им.
А. С. Пушкина, и изложил ей свою идею. Ирина Александровна отнеслась к
этой идее положительно, и сказала, что в настоящий момент, строится дополнительное здание напротив музея, на углу ул. Волхонки, и именно там
можно было бы устроить, для начала, залы с портретами.
Она также хотела услышать мнение г-на Путникова. У г-на Путникова
в моем присутствии состоялся телефонный разговор с г-жой Антоновой,
в котором они договорились о личной встрече. В силу целого ряда обстоятельств эта встреча не состоялась.
Мои знакомые в Москве, как, например, З.К. Церетели, а также и член
комитета по культуре при Думе художник Тарасов5, с интересом отнеслись
к моему предложению. К сожалению, дальше разговоров эта идея не полу5

Тарасов Валерий Николаевич – художник и депутат Госдумы СССР.
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чила развития. В марте 2001 года я получил факс от председателя «Дворянского собрания» в Москве князя Андрея Кирилловича Голицына, который,
по-видимому, узнал из «Лондонского курьера» от 16 февраля о моей затее.
В этом факсе А.К. Голицын сообщил, что поддерживает идею и предлагает встретиться.
7-го апреля Голицын навестил меня в Филевском парке и предложил
для галереи дворец на Малой Знаменке, д. 5, в котором ныне находится
Дворянское собрание (позади Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина), при условии, что найдутся 3 миллиона долларов на ремонт дворца и что в отремонтированном здании Дворянское собрание сохранит для себя отдельное помещение. На этом мы расстались.
Не будучи знакомым с финансово одаренными патриотами в Москве,
я попытался агитировать людей более или менее приближенных к руководству государством. С надеждой, что Президент, в патриотическом порыве, мог бы отпустить из казны необходимые 3 миллиона долларов. В
редакции «Нашего наследия» я постарался убедить первого вице-президента Российского фонда культуры К.П. Воробьева. А на выставке в Русском посольстве в Лондоне – портретиста Бориса Клементьева. Оба имели
доступ к Президенту. Результатов не последовало. Это так характерно для
современной России…
2-го сентября 2001 года, в день открытия Мемориального дома Лобановых-Ростовских в Филевском парке, нас навестил Л.М. Аринштейн6. Мы
обсуждали публикацию в Англии полного собрания сочинений Пушкина
в 15-ти томах на английском языке. Под конец разговора, я поделился с
ним моими неудачами относительно Национальной портретной галереи.
Он заинтересовался и предложил встретиться на следующий день у него в
Российском фонде культуры.
На этой встрече, я высказал национальные, политические и общественные доводы для создания Национальной портретной галереи. А также
и необходимость, чтобы галерея была бы федеральной, а не муниципальной или частной. Это для того, чтобы привлечь государственное финансирование, скажем, из Англии, для технического оборудования галереи
через Know-How Fund.
На вопрос, где можно было бы поместить галерею, я передал Л.М.
Аринштейну свой разговор с князем Голицыным. А на вопрос, какой будет мой вклад в галерею, я ответил, что для начала, я подарил бы галерее
15 портретов, подобных тому, что я подарил в этом году Филевскому парку. «А кого же экспонировать в галерее?» – спросил Аринштейн. «Да всех,
кто оставил отпечаток на истории страны», – ответил я. «От Рюрика, через Екатерину и Потемкина, до Ленина со Сталиным, деятелей культуры,
Аринштейн Леонид Матвеевич – советник президента Российского фонда культуры,
Москва
6
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спортсменов, Павлика Морозова, Стаханова, Илюшина и Аллы Пугачевой. Всех, без дискриминации. Образы в портретах, скульптуре, гравюрах
и фотографиях. Подобно тому, как размещены портреты в Национальной
портретной галереи Великобритании в Лондоне, где вся история страны
наглядно иллюстрирована с ее зачатия и по сей день».
Под конец разговора с Л.М. Аринштейном у меня осталось впечатление, что он не только полностью воспринял необходимость для России
создания Национальной портретной галереи, но и обещал предпринять
действия для ее осуществления.
Через 2 недели, т.е. 18 ноября я получил факс от Л.М. Аринштейна, который гласил:
«…Ваша идея о Национальной портретной галерее встретила
довольно широкую поддержку, по крайней мере, на первом этапе. Михалков7 ее полностью одобрил, а я вместе с нашим новым
исполнительным директором встретился с Андреем Кирилловичем Голицыным и мы как будто бы нашли общий язык по поводу
здания.
В ближайшие дни специалисты Фонда культуры рассмотрят
юридические, финансовые и чисто строительные аспекты этой
проблемы (помощники Голицына уже дали нам всю необходимую
документацию), и мы примем окончательное решение, насколько
возможно использовать это здание под галерею.
Хотя сложностей здесь немало, но хочу надеяться, что за первыми шагами последуют и другие, более существенные…»
Так появилась у меня надежда, что, наконец, с помощью Фонда культуры, можно будет создать план действия по организации необходимой
поддержки для реализации идеи Национальной портретной галереи.

Четыре совета Владимиру Путину8
Никакое реальное изменение в финансово-экономическом положении
России невозможно без разрушения административными и силовыми
методами так называемого слоя олигархов. Это приблизительно 100 наиболее крупных частных состояний, принадлежащих государственным чиновникам и связанным с ними банкирам. Без этого условия невозможно
расширение мелкого и среднего бизнеса.
Следовательно, невозможно создание среднего класса, являющегося
опорой любого демократического общества со стабильно развитой экономикой.
7

Михалков Никита Сергеевич – председатель Российского фонда культуры.

8

Российские вести. М., 2002, 11 сентября, № 30 (1645). С. 4.
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В настоящий момент львиная доли национального капитала оказалась в
руках у кучки людей, которые успешно подавили и продолжают подавлять
любые попытки конкуренции во всех сферах экономической деятельности,
находящихся под их контролем. В создавшейся ситуации можно проводить исключительно правильные меры, как, например, репатриация капитала или изменения налогового законодательства, но в итоге не добиться
никакого результата, так как все эти меры будут саботироваться властями
на местах или повернуты к выгоде опять же олигархов.
Таким образом, мои предложения могут быть актуальны только при условии, что среднему и мелкому бизнесу будет предоставлен доступ к рычагам экономической власти в стране.

Реальная борьба с коррупцией и беззаконием
Общий объем российского капитала, находящегося сейчас в оффшорных компаниях и на анонимных счетах, оценивается BIS (Bank for
International Settlements) в 130–140 миллиардов долларов, Такое количество денег, по оценкам специалистов, невозможно присвоить без содействия верховной власти. Эти же специалисты говорят, что до 40 миллиардов долларов персонально принадлежит группе лиц, пользовавшихся
протекцией Кремля и личного аппарата Ельцина. Рыба, как известно, тухнет с головы. Самым простым способом возврата хоть части этих денег
может стать полицейская акция.
Надо прижать этих «удачников», отиравшихся в коридорах Кремля в
течение десятилетия. Их фамилии хорошо известны. Полагаю, что сделать
это значительно проще, пока они находятся в России, чем добиваться потом экстрадиции, как находящихся в розыске Березовского и Гусинского,
поскольку так называемая «левая пресса» будет еще раз обвинять правительство в попытках подавить свободу слова. А правительству это сейчас
совсем не нужно.
До сих пор в России и за рубежом живут и процветают сотни людей,
нажившихся на незаконных махинациях с государственным имуществом. Бывшие владельцы частных банков и инвестиционных фондов, укравшие у миллионов людей в буквальном смысле все сбережения, находятся на свободе. Почему? Несовершенное законодательство? Высокие покровители?
Боязнь нынешних власть предержащих потревожить осиное гнездо?
Все это комплекс очень сложных проблем внутренней политики и власти,
которые не торопятся с карательными мерами.
Но в случае, если процесс начнется, исключительно важно разбираться
только с олигархической верхушкой, но ни в коем случае не допустить расширения преследования и массовой охоты за любыми успешными представителями бизнеса. 99,9 % бизнесменов России это коснуться не должно!
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Репатриация капитала
Репатриация значительных сумм из-за рубежа привлекла бы серьезный
вклад в развитие экономики страны. Идет речь о тех самых 130 миллиардах, вывезенных из России за последние 10 лет. Эта сумма в полтора раза
больше, чем весь зарубежный долг России. Если бы удалось репатриировать ежегодно только 5 % этой суммы, скажем, 6 миллиардов, то это уже
больше, чем все иностранные инвестиции в Россию за 2001 год.
Почему же те, кто вывезли деньги, решились бы вложить часть из них
обратно? Ответ не простой. Но главное то, что при наличии некоторых гарантий русские инвесторы знают, как и почему в России они могут заработать больше, чем где бы то ни было. Начнем с гарантий для инвестора. Например, Россия могла бы попытаться договориться с дочерней компанией
Мирового банка, т.е. с Международной финансовой корпорацией (IFC), о
создании совместной оффшорной компании. IFC, в отличие от Мирового
банка, занимается только капиталовложениями в различные компании, а
не одалживанием денег компаниям. И в этой области IFC оперирует удачно.
Совместная компания могла бы стать тем каналом, через который русские, обладающие вне России значительным капиталом, могли бы участвовать в партнерстве с IFC, в капиталовложении в российский бизнес.
Правительство России, со своей стороны, могло бы дать IFC гарантию о
неприкосновенности вложенного капитала и доходов с него.
Дополнительный вариант – это создание оффшорного фонда одним из
ведущих банков мира. Основная цель фонда – капиталовложение в Россию. Чтобы придать инвестициям привлекательность, западный банк взял
бы на себя управление частью капитала вне России и взамен гарантировал
бы капиталовкладчику годовую ставку, скажем, в 7 %. Остальную часть
капитала западный банк передал бы в распоряжение банка – структуры в
России, которая вкладывала бы деньги в акции русских компаний с целью
приносить инвестору привлекательную годовую прибыль.
Иногда критические ситуации заставляют принимать не совсем законные, решения. Например, если попробовать ввести специальное, жестко
ограниченное во времени (скажем, на 3 года!) законодательство, разрешающее репатриацию незаконно вывезенного из России капитала до 250 или
500 тысяч долларов только на нужды развития малого и среднего бизнеса. С
государственными гарантиями невмешательства налоговых или полицейских органов. Другими словами, это означало бы амнистировать стартовый
капитал для десятков тысяч людей, испугавшихся инфляционной политики ельцинской администрации, которые незаконно или законно перевели
сбережения за рубеж. Эта идея может оправдаться, если будет проработано
необходимое законодательное обеспечение. Конечно, есть известный риск,
что этим легальным каналом может воспользоваться организованная преступность. И тем не менее целевой возврат денег может сослужить хорошую службу инициативным людям, располагающим капиталом.
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Преимущества немафиозных денег, с пользой возвращающихся домой,
явно перевешивают соображения этического и юридического характера.
Важно убедить людей в том, что по истечении установленного Думой срока этой целенаправленной финансовой амнистии, государство не будет
применять ретроактивных законодательных мер в отношении лиц, поверивших нынешней администрации.

Развитие мелкого и среднего бизнеса
Главная болезнь сегодняшней России – инерция советской традиции.
Людей в течение 70 лет учили тому, что с частной собственностью и частным производством надо бороться всеми силами, вплоть до расстрела. За
производство частным образом сапожной ваксы или дамских штанов продолжали преследовать и при Хрущеве. Правительству, как бы ему этого ни
хотелось, не удастся изменить психологию и подсознательно устоявшиеся
взгляды огромной части народа на частную собственность посредством
законодательного нажима. Посмотрите на проблемы с частным владением
землей, которая до сих пор не разрешена. Можно принять в Думе любые
указы, но от этого легче не станет. Нельзя отменить глупость или психологическую инерцию в законодательном порядке. Но, тем не менее, не надо
ждать смены поколений. И проблема в данном случае даже не в Потанине
или Березовском, а в социо-психологической инерции 120-миллионного
народа. И это можно увидеть только извне, а не изнутри горшка со щами!
Мелкий и средний бизнес в развитом состоянии может компенсировать
России вынужденную продажу полезных ископаемых – нефти, стратегических металлов, алмазов и т. д. Однако вместо десятков тысяч предпринимателей русского мелкого и среднего бизнеса до сегодняшнего дня все
выгоды достаются десятку олигархов. Россия экономически совершенно
скособочена, но оставаться в таком положении она долго не может. Внешние экономические и внутриполитические факторы могут подорвать этот
неустойчивый баланс. А этого незачем допускать.
Так что же делать? Например, создать «структуру», подобную ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), который совместно, скажем,
с РФФ (Российским федеральным фондом) одалживал бы суммы, не превышающие $200.000, не дольше, чем на 2 года, компаниям с капиталом от
$500 тысяч до $5 миллионов. В акционеры этой структуры привлечь русский зарубежный капитал и зарубежные государственные фонды.
Можно подумать и о Благотворительном фонде «Уинрок Интернэшнл»
(Winrock International), который совместно с иными организациями из
США занимается подготовкой исключительно женщин, желающих стать
бизнес-леди. На Украине, где «Уинрок» работает с 1997 года, им удалось
перестроить сотни секретарей обкомов и райкомов в собственников дамских салонов красоты, универмагов, бухгалтерских услуг и пр.
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Наведение порядка в финансовом секторе
Авторитет власти в России в значительной мере подорван известной
схемой «деньги - власть - деньги» (деньги дают власть, власть дает деньги).
К сожалению, это не только проблема морали или принципов демократического государства, это уже нарушение законов макроэкономики, за
которое государству приходится очень дорого платить.
Хорошо, что администрация Путина в последнее время начала «показывать зубы». Прокуратура и Казначейство начали несколько громких
процессов против коррумпированных высокопоставленных чиновников
и бизнесменов (например, Аксененко). Государство недавно организовало
Службу финансовой разведки, наблюдающую, главным образом, за перемещением капитала внутри и вне страны, и пообещало провести реформу
банковской системы. Большой русский бизнес (олигархический капитал)
воспринимает эти атаки всерьез. Таким образом, олигархи уже переводят
так называемые неспециализированные «авуары» в иностранные компании или под зарубежное управление или же продают их под благовидными предлогами.
Финансовый капитал, сконцентрированный в руках узкого круга в период правления Ельцина, слишком долго негативно влияет на внутреннюю и внешнюю политику России. Не хотят знать об этом только в самой
России. А. Мамут перешел из МДМ-банка в финансовую часть корпорации Интеррос (Росбанк, 7-й по размеру в России). Теперь, по-видимому,
задача А. Мамута – лоббировать интересы Росбанка в Правительстве при
решении задач, связанных с реформой банковской системы. Эта новость
имеет весьма негативную направленность в глазах зарубежных обозревателей.
Банк «Империал», созданный нефтяными и энергетическими компаниями, задолжал госбюджету многие миллионы налоговых рублей. В процессе громкого банкротства банковские «авуары» раздаются его менеджером В. Медведевым влиятельным друзьям и частным компаниям. Это
невозможно даже в Нигерии. Что же будет с престижем страны? И таких
примеров очень много.
«Деньги можно бить только деньгами!», т. е. сама система, обеспечивающая финансовую подпитку олигархического капитала, должна быть пересмотрена самым жестким образом в интересах демократии и экономики.
Американцы в процессе контртеррористической операции прочесали 112
(!) стран. Только в Великобритании легально заморожено 157 млн. долларов, принадлежащих финансовым организациям и частным лицам, заподозренным в сотрудничестве с Аль Каидой. Даже такое демократическое
государство, как США, может пойти на крайние меры в интересах граждан своей страны. А тем более Россия может и должна это сделать.
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Письмо В.В. Путину о Памятнике воинам,
павшим в Первую мировую войну
Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину
Париж, «14» марта 2012 г.

Уважаемый Владимир Владимирович,
Прежде всего, позвольте поздравить Вас с блестящей победой
на выборах Президента России. Отдав в подавляющем большинстве свои голоса за Вашу кандидатуру, российские избиратели и
в их числе соотечественники за рубежом проголосовали за сильную и процветающую Россию, продолжательницу великих традиций Родины наших предков, занимающую достойное место
среди мировых держав.
Через два года народы Европы будут отмечать столетие начала Первой мировой войны, первой кровопролитной трагедии в
длинной череде трагических событий XX века. Долгие годы эта
война из-за большевистской революции 1917 года была фактически вычеркнута из истории нашей страны, а сама победа в
этой войне, стоившая России более 3 миллионов человеческих
жизней, оказалась украденной у нашего народа.
21 июня 2011 г. Вы принимали личное участие в открытии
в Париже на набережной Сены памятника, посвященного участию русского экспедиционного корпуса в боевых действиях на
территории Франции в провинции Шампань. Это уже четвертый памятник, напоминающий об участии России в войне на
западном фронте.
Памятники, посвященные жертвам этой кровопролитной
войны, находятся во всех населенных пунктах Франции от
больших городов до самых маленьких деревень.
В России, к сожалению, таких памятников пока нет.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы глубоко убеждены,
что пришло время исправить эту историческую несправедливость. В этой связи мы обращаемся к Вам с предложением поддержать идею сооружения в Москве в Парке Победы на Поклонной горе памятника воинам, павшим в Первую мировую войну,
как говорилось тогда, «за Веру, Царя и Отечество».
Мы хотели бы получить Ваше одобрение нашей инициативы
с тем, чтобы обратиться к соотечественникам по всему миру
с призывом поддержать этот проект, который будет служить
делу сохранения исторической памяти и справедливости, что
имеет исключительно важное значение для будущего России и
воспитания ее молодого поколения в духе патриотизма и любви
к своей Родине.
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Полагаем, что выбор памятника должен быть результатом
открытого конкурса и всенародного обсуждения, в котором могли бы принять участие и соотечественники за рубежом.
С надеждой, что Вы благосклонно отнесетесь к нашей инициативе, заверяем Вас, уважаемый Владимир Владимирович, в
нашем глубоком и искреннем уважении.
Князь Трубецкой Александр Александрович
Председатель Общества Памяти Императорской Гвардии,
член Координационного совета российских соотечественников
в Парижe, Исполнительный председатель Франко-Российского
Диалога
Князь Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич
Первый зампред МСРС, Москва, член Координационного совета российских соотечественников в Лондоне, член Общества
Памяти Императорской Гвардии.

Письмо В.В. Путину о положении
русского языка в Евросоюзе
25-го февраля 2013 г.
Президенту Российской Федерации Путину В.В.
Москва

O: Русский язык и Евросоюз
Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается Координационный совет российских соотечественников Великобритании, созданный в ноябре 2007 года при
поддержке Министерства иностранных дел России.
Среди последних наиболее перспективных начинаний Координационного совета – кампания сбора подписей за придание русскому языку статуса официального языка Европейского Союза.
Это позволит Европе обрести свою целостность и максимально
использовать экономическую и стратегическую взаимодополняемость между востоком и западом при уважении традиционных
европейских ценностей, терпимости, взаимоуважения и демократии. В рамках этого проекта был проведен ряд встреч и конференций на самых различных уровнях и выработан механизм
дальнейшего продвижения русского языка в Европарламенте.
Взаимодействие Координационного совета с Газпромом необходимо перевести в область информационного взаимодействия
с целью оптимизации усилий по развитию связей Российской Федерации с русскоязычной общественностью Европы. Мы пришли
к убеждению, что задача укрепления позиций российского газа
в Европе тесно смыкается с задачами, которые решает Коор233

динационный совет в рамках работы по улучшению имиджа
русскоязычного бизнеса. Мы считаем, что сегодня как никогда
необходимо прямое взаимодействие активистов нашей организации со специалистами по общественным связям Газпрома в
интересах продвижения российских интересов на Европейском
континенте.
В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович мы обращаемся к Вам, с просьбой помочь Координационному совету
организовать взаимодействие с руководством и соответствующим подразделением ОАО «Газпром» с целью разработки программы совместных действий и ее последующей реализации.
С уважением,
Айна Мамаева, Председатель Координационного совета российских соотечественников Великобритании
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, Почетный
Председатель Координационного Совета Российских Соотечественников Великобритании.

Письмо В.В. Путину о создании
Национальной портретной галереи в Москве
16-го сентября 2013 г.
Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
Москва

О: трудностях по созданию
Национальной портретной галереи
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович,
Вынужден обратиться к Вам в связи с тем, что и решение вопроса создания Национальной портретной галереи России находится в том же состоянии, что и более трех лет назад, когда Вы
на встрече с министром культуры Авдеевым А.А. (январь 2010 г.)
одобрили идею ее создания в Москве. На той же встрече говорилось
о предоставлении в здании Государственного исторического музея
помещений площадью в 1000 кв. м для размещения будущей постоянной экспозиции портретов выдающихся деятелей тысячелетней русской истории.
В сложившейся ситуации решение данного вопроса заслуживает
не только публичного обсуждения на очередном заседании Совета
по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации,
но и подготовки на более высоком государственном уровне документа о создании Национальной портретной галереи в России.
Я, как и многие представители русской диаспоры с чувством
глубокого удовлетворения воспринял Ваше решение о создании
Национальной портретной галереи.
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Исходя из мирового опыта подобных музеев, как важного института по формированию национального самосознания, была
подготовлена концепция галереи, которую направил в Минкультуры России.
В решении Коллегии Минкультуры от 28 октября 2011 года
было отмечено, что «создание такой галереи, несомненно, отвечает стремлению российского общества лучше знать отечественную историю…». В реальности же в 2012 году в залах
Исторического музея открыли лишь временную экспозицию под
тем же названием.
Тем же решением Коллегии Минкультуры было предложено
осуществить работу по определению критериев отбора исторических персонажей для формирования Национальной портретной галереи. С этой целью было создан при Министерстве
культуры консультативный орган, в состав которого мне предложили войти.
Конечно, все мы понимали, что создание столь важного для
страны музея потребует огромных усилий и времени. Но было
трудно предположить, что ведомственные интересы окажутся
превыше всего.
В последнем письме из Минкультуры (от 14.06 2013 г. Департамент культурного наследия) меня информировали, что «Поскольку музейные мероприятия и выставочные планы 2013 года
сформированы с учетом выделенных финансовых средств, вопрос создания сетевого проекта «Национальная портретная
галерея России» целесообразно рассматривать на этапе формирования планов музея на 2014 год».
Это подвело меня к мысли, что Министерству культуры не
под силу реализовать проект по созданию в Москве Национальной портретной галереи и о необходимости вновь обратиться
к Вам.
Могу заверить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, что
многие представители русской диаспоры в далеком 2010 году
приняли с воодушевлением Ваше решение о создании Национальной портретной галереи и выразили готовность принять участие своими дарениями в реализации этого столь исторически
значимого для России проекта.
С уважением,
Н.Дм. Лобанов-Ростовский
Почетный Председатель Координационного совета российских
Соотечественников Великобритании, Лондон.
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Письмо В.В. Путину о восстановлении
дворянских усадеб
19/01/2014
Президенту РФ Путину В.В.
Москва, Кремль

О: возрождении дворянских усадеб
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В России как и во многих странах, которые могут гордиться своей историей, существуют не только памятники, а еще
и усадьбы, которые свидетельствуют о культурном прошлом
страны.
Многие такие объекты охраняются государством, но не все.
Некоторые требуют очень серьезной реставрации или просто спасения. В одной только Владимирской области местная
власть насчитала несколько десятков таких объектов, которые все свидетельствуют о процветании страны, ее культуры
и истории. Такие усадьбы могут способствовать развитию туризма и, следовательно, экономическому росту регионов.
Мы обращаемся к Вам с просьбой обратиться к государственным, местным и общественныным структурам, чтобы поддержать нижеизложенный проект возрождения дворянских усадеб.
Цель проекта. Общественно значимая цель проекта состоит
в сохранении или восстановлении зданий усадебной застройки
регионов центра России с дальнейшим использованием их для
организации музейных экспозиций, отражающих историю государства и роль наиболее ярких представителей дворянства в
укреплении Отечества, развитии его науки и культуры.
Вокруг идеи возрождения дворянских усадеб возможно объединение не только переживающих за прошлое, настоящее и
будущее России представителей культурной общественности,
государственных структур, предпринимателей России, но и проживающих в зарубежье соотечественников, проявляющих искренний интерес к своей исторической Родине и желающих принять деятельное участие в сохранении и приумножении ее культурного наследия.
Возрождение и сохранение дворянских усадеб, как памятников и объектов культуры имеет важное значение не только
для повышения национального самосознания, уважения к истории предков, но также для привлечения отечественных и зарубежных туристов. Культурологические объекты региональной
России будут способствовать привлечению иностранного капитала. Наиболее интересные усадебные застройки возможно
использовать под организацию гостиничного промысла и усадеб236

ного туризма. Тематический туризм очень востребован в западноевропейских странах и, возможно, может быть интересным
и для русских туристов (например, туристический маршрут
«Достоевщина» и т.д.).
Финансирование. В качестве финансовых ресурсов реализации проекта по зданиям государственной и муниципальной
собственности в качестве бюждетных средств намечается
использовать частную поддержку (средства от граждан, предприятий, организаций), а также кредиты, помощь спонсоров и
меценатов.
Приложение. В приложении 2 стр. излагаем дополнительные
данные по этому проекту.
С искренним уважением,
К.В. Киселевский, Председатель Союза русских дворян (Париж),
Н.В. Виноградов, бывший губернатор Владимирской области
Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский, почетный председатель
Координационного совета соотечественников Великобритании, Первый зампред МСРС
Князь А.А. Трубецкой, Председатель Общества памяти Императорской гвардии, Член КСС Франции, Исполнительный Председатель Франко-российского диалога
Князь Д. Шаховской, вице-президент Движения за поместное
православие русской традиции в Западной Европе
Граф П.П. Шереметев, Почетный председатель МСРС.

Андеграунд (неофициальная живопись)9
Москва – знакомства
Я познакомился со «вторым» русским авангардом в 1970 году. В Москве
я обзавелся знакомыми, относившимися ко мне или с осторожностью, как
к захожему иностранцу, возможно шпиону, или же людьми, проявлявшими неподдельный интерес к моей персоне для писания доносов в КГБ, как
предполагал я, что и подтвердилось впоследствии. Как бы там ни было,
круг моих знакомств расширялся. Я заполучил репутацию полоумного
коллекционера эскизов костюмов и декораций художников русского театра конца XIX–начала XX века – достаточно невинное увлечение даже с
официальной точки зрения.
И тут меня ждал сюрприз. Я бывал в гостях, где мне полушепотом рассказывали остроумнейшие анекдоты, высмеивающие советскую мифиче9
Наш дом – Америка. Нью-Йорк, 2006, 10 ноября, №120 (426). С. 54–55; Новый журнал,
2006, декабрь, №245.
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скую действительность или слушали на магнитофонных пленках хриплые
гитарные жалобы на судьбу-злодейку и Софью Власьевну, которая оказалась советской властью. Ничего особенно крамольного я в этом не видел.
Просто народная рефлексия на сложности жизни в тоталитарной системе.
Этим, казалось бы, все и ограничивалось. На самом же деле все было гораздо сложнее.

Андеграунд шестидесятников
«Андерграунд», «диссидент» и «неофициальный художник 60–70-х
годов» – почти синонимы. Все они описывают художников, которые не
согласны с тем, что им навязывают. Диссидентами были художники с
крепкой индивидуальной закваской. Все они верили в возможность невозможного, и каждый стремился быть самим собой.
Само слово «андеграунд» казалось мне в те поры странным. В европейском понимании слово «андеграунд» предполагает некое движение сопротивления, неофициальное экспериментальное направление с акцентом на
подполье, заговор, конспирацию. Что-нибудь вроде начала Французской
революции с Камилем Демуленом, призывающим сограждан на бульварах и в кофейных заведениях к революции и свержению единовластия.
Этого-то как раз и не было. Совершенно наоборот, все было тихо, мирно и
без особенных хлопот. Доверенных или идеологически мотивированных
иностранцев можно было водить к «другим художникам», именовавшим
себя взятым взаймы таинственным словом «андерграунд». Эти другие художники возникли в 50-е годы. Они стремились к возвращению наследия
авангарда 20-х годов и противостоянию официальной культуре.
«Это искусство делало небольшая группа людей. Не толпа,
а набор индивидуальностей. Все они были разные, пришли из
разных сфер жизни. Каждый, несмотря на весь свой протест,
был по-своему задавлен советским воспитанием и пионерскими
песнями. Но когда страна начала просыпаться от мертвецкого
сна, в них появилась жажда поисков самовыражения. Это было
интуитивное движение ощупью к себе, к своему “я” из размазанной человеческой каши замятинских “мы”. Люди с помощью искусства пытались отделить себя от животности советского
коллектива, найти свое индивидуальное “я”».
Бульдозерная выставка была схваткой доведенных до отчаянья художников с властью. Художники не имели площадки, где выставляться, и искали какие-то выходы. Власть же не знала, что делать по этому поводу.
После многочисленных споров, для создания выставки был предложен
пустырь на окраине Москвы, в Беляево, подальше от центра и людей, 15
сентября 1974 года. Власть на эту инициативу ответила решением покончить с активным движением диссидентства и одновременно ударить по
надоедливым и напористым авангардистам. Пожарные машины и буль238

дозеры разогнали выставку. Результат был неожиданный для властей, ибо
вся мировая пресса этот акт разоблачила. Многие из художников было
глубоко разочарованы.
С расстояния сегодняшнего дня, многое стало более или менее понятным. Скорее всего, недолгая хрущевская «оттепель» в литературе и искусстве оставила после себя некую иллюзию того, что в культурном пространстве «победившего социализма» есть место для существования «другого
искусства» – несмотря на то, что попытки реабилитации русского художественного авангарда были остановлены, что газеты недвусмысленно
напомнили трудящимся в области советской культуры о недопустимости
формалистических экспериментов в изобразительном искусстве, а недопустимость политических ревизий разъяснили танками в Праге в 1968-ом
году. Слово «толерантность» было органически несовместимо с тогдашним режимом. Как люди тяжкого русско-советского исторического опыта
не могли понять этого, мне было совершенно непонятно. Модернисты уже
были приговорены к публичной, общественной порке и тем самым стали
интересными и внутри России, и на Западе. И не только так называемым
идейным противникам советской власти, но и мне.С моей точки зрения
«непризнанные таланты» были весьма наивной, но вместе с тем и упрямой
публикой. И рассматривали факт пристального внимания ЦК КПСС, КГБ
и Запада к своему существованию, как признание таланта этой группы
художников-модернистов. Казалось бы все просто. Отклонись от метода
социалистического реализма и тут же станешь знаменитым и угнетенным.
На этой стадии своего существования еще могущественная, но уже дряхлеющая советская власть против своей воли способствовала и талантам, и
оппортунистам от искусства обрести известность.
«Кем бы мы были без застойного времени? Совковая система,
совершенно того не желая, создала нам такой ореол, которого
сами бы мы никогда не добились. Представьте себе бурят-монгольских или уругвайских художников мирового уровня. Да любой
из них может выше головы прыгать, но никогда ни при какой погоде ничего не добьется. Только совковая система смогла нас так
подать, что весь мир сказал: “О, давайте присмотримся, что
они делают?” Я не говорю, что мы влезли в мировое искусство по
блату. Приглянувшись, они сказали: “Это интересно, это искусство, укладывающееся в наши критерии, это может соревноваться с мировым направлением”. Но надо было еще обратить
на нас внимание. Без этого ничего не было бы. И вот тут совок
сделал нам просто фантастический подарок судьбы».

Госбезопасность
Мне, человеку, скептически настроенному, очень трудно поверить в то,
что многоопытные карательные органы не могли унять хорошо известными способами относительно малочисленную группу отступников от
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святыни соцреализма. Слово «андеграунд» предполагает конспирацию
и покрытие тайны мраком. Здесь же все было с точностью до наоборот.
Таким образом, напрашивается парадоксальный вывод. В существовании
этого подполья было заинтересовано КГБ! И авангардисты, в простоте душевной и не желая того, делали карьеры жандармам. Происки внешнего
и внутреннего врага должны пресекаться или быть под контролем тайной
полиции. Это мировая практика. И отщепенцы были вне всякого сомнения под контролем, а госбезопасность пугала ими постепенно впадающее
в маразм Политбюро, обретая все большее влияния на политические процессы в стране. Надо признаться, что охранка в России всегда была умнее
государства. Неприятно об этом думать, но андеграунд существовал с дозволения партии и под контролем Пятого главного управления КГБ.
Мне очень повезло. Я познакомился с некоторыми представителями
андеграунда и посещал их мастерские. Многие поразили меня и одаренностью, и странными способами существования. Многие попросту разочаровали и тем и другим. Ошеломляющая, демонстративная нищета в
московском районе Лианозово с аскетическим Рабиным с женой Валей
и похожим на волшебника Е. Кропивницким. Великолепный эксцентрик
Вася Ситников. Полубезумный, талантливый А. Зверев, умный, осторожный, совершенно не богемный и очень одаренный Илья Кабаков и другие.
Все они были очень разными. Талантливыми и не очень.
Ценообразование на произведения художников андеграунда было весьма разное. Вася Ситников определял стоимость картины количе-ством
снежинок на ней. Олег Целков брал рубль за квадратный сантиметр. Анатолий Зверев писал за 300 рублей три картины. Володя Яковлев приравнивал свои работы зарплате рядового инженера.

Превосходная степень
Я профессиональный банкир, что в известном смысле накладывает отпечаток на видение мира. Наверное, поэтому мне кажется, что у покровителя
искусств Аполлона есть некий банк. В этот банк Музы приносят произведения искусства в надежде на дивиденды и сохранность для вечности. Там
все. От Праксителя и Гомера, Микеланджело и Ариосто до Вольтера, Пушкина, Малевича, Джексона Поллока и Шагала. То есть все то, что человечество вкладывает в прогресс, цивилизацию и культуру. Проценты со многих
вкладов радуют человечество и кормят толпы искусствоведов и критиков
уже многие столетия. Некоторые вклады лежат мертвым недоходным грузом в подвалах этого банка Аполлона. Мне думается, что очень важно, чтобы этот банк не лопнул в самом прямом смысле слова. И поэтому существительные и прилагательные, которые так щедро раздают русские друг другу
– гениальный, творец, потрясающий, модернист, вдохновенный, творческий, – надо бы расходовать с большой разборчивостью и тщанием. Этот
банк не резиновый, если воспользоваться известной аналогией с трамваем.
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Брусиловский (прозвище Брусок)
К Анатолию Рафаиловичу Брусиловскому меня привел в 1974 году мой
добрый московский знакомый Константин Алексеев. Скажу сразу, я был
поражен. Не помню сейчас, что меня больше удивило, сам ли художник
или его студия. Передо мной был европейски образованный, светский
господин. Анатолий Рафаилович был очень хорошо осведомлен о художественной жизни и новых направлениях в искусстве и литературе на
Западе. Прекрасно знал прошлое, и конструктивизм, и Серебряный век.
Я чувствовал себя с ним самым комфортным образом. И он ни чем не напоминал мне отчасти диковатых и богемных по-русски других представителей подполья.
Мастерская Брусиловского заставляла задуматься. Это был шатер, с
потолком, увешанным пестрыми тканями, две из которых я ему подарил.
Обстановка была нарочито эклектическая и продуманно уставленная
живописью и антиквариатом. Хороший вкус присутствовал во всем. Что
было очень странно для тогдашней опустившейся Москвы. Все было отчасти нереально, и я подумал, что любезный хозяин, наверное, видит свою
студию, как некое произведение искусства. Возможно, как декорацию к
итальянской опере или же какую-то инсталляцию. Ассоциативно я вспомнил сразу вкус парижской мастерской И. Пуни, да и Сержа Полякова, за
которым ходил лакей-цыган с бутылкой водки на серебряном подносе,
Анненкова, Делоне и других художников, с которыми мне посчастливилось быть знакомым. Все они были, как сейчас принято говорить, «шоумены».
И все же было какое-то несовпадение с рассказом о Брусиловском моего московского знакомого. Мне сказали, что он приехал из Одессы с группой талантливых молодых людей с тем, чтобы покорить Москву. Ему это
явно удалось.
Подобно поэту-верлибристу Владимиру Буричу или ставшему национал-большевиком писателю Эдуарду Лимонову, наверное, вообразившему
себя Габриэлем д’Аннунцио.
Может быть ответ на мое недоумение в том, что Анатолий Рафаилович
был, как я чувствую, духовно связан с украинской художественной школой, с Экстер, с ее театром. То есть тем, чем сейчас так гордятся Россия и
Украина. Я бы не хотел тревожить великие имена, но что-то было в молодом Брусиловском от «этих провинциалов», покорявших в свое время
Париж. Что, конечно, было совершенно удивительно для тогдашней Советской России.
Брусиловский – многогранный человек. Проще всего ему представляться художником, одним из классиков русского «андеграунда» 60–70-х
годов. Его картины тогда выставлялись на подпольных выставках и активно раскупались дипломатами, работавшими в Москве, а через них
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Имидж России
и как его повысить?10

С Анатолием Брусиловским. Кельн, 2011 г.

оказывались на выставках и в музеях западных стран. Кроме этого, он выдумщик. Та же кисть могла превратиться в орудие для раскрашивания на
публике красивой обнаженной женщины, и так рождалось направление
в искусстве – боди-арт. Он устраивал костюмированные вечера в своей
мастерской. Там же он экспонировал и большую выставку Михаила Шемякина, на которую созвал множество дипломатов. Он был художником
фильма, повествующего о западной жизни. Но выезд съемочной группе
был туда, конечно, воспрещен, и Брусиловскому пришлось самому весь
этот «кино-Запад» выдумать. Он азартный любовник и коллекционер. Он
профессионально увлекался психоанализом и восточной философией, изучал языки и фотографировал на интересующие его темы. Его коллекции
фото обнаженной 60-х годов мирно соседствуют с церквями того же времени.
Он увлекательный рассказчик, и теперь с удовольствием сочиняет книги о своих друзьях, своем искусстве и своем времени.
Анатоль элегантен и талантлив, знает, как завоевывать место под солнцем: наладил себе пожизненные отношения с галереей Гмуржинской в
Цюрихе. Замечу к слову, что Анатолий Рафаилович, в отличие от большинства своих сверстников, замахнулся кистью на интересный аспект
русского творчества вообще – эротическую живопись. Надеюсь, что путеводными звездами ему служат и любимый Пушкин, и незабвенный Барков. Но Брусиловский, как всегда, выдумает что-нибудь свое. И я желаю
ему успеха на этом поприще.
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Имидж России, в глазах людей, не проживающих в России, ухудшается
ежедневно. Обычному наблюдателю даже кажется, что российская администрация умышленно этому способствует, Хотя бы тем, что киллеров,
совершающих ежедневно убийства деловых людей, политиков и журналистов, чьи мнения не совпадают с администрацией России, редко арестовывают. А в тех редчайших случаях, когда арестовывают, то наказания им
выделяют минимальные.
Можно постараться уменьшить этот позор посредством культуры.
Культура – это самый эффективный и дешевый способ вызывать положительные эмоции к стране, с чьей культурой знакомится зритель.
Мусульманский мир четко это осознал, получив финансовую мощь
в 1970-х годах, – мощь, связанную с геометрическим ростом стоимости
нефти. Позже за мусульманами последовали Япония и Корея. Состоятельные люди этих стран пожертвовали значительные деньги выдающимся
музеям Европы и Америки для постоянной экспозиции предметов культуры и живописи их стран в залах этих музеев. В большинстве случаев,
эти предметы лежали в запасниках, как в случае музея «Метрополитен» в
Нью-Йорке, Британского музея и Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
Например, в мае 2006 года принц Султан ибн Абдул-Азиз Аль Сауд,
министр обороны Саудовской Аравии (внук основателя царства ваххабитов), подарил 2 миллиона фунтов стерлингов (4 миллиона долларов)
музею «Ашмолеан» в Оксфорде на поддержку исламского отдела в Музее
исследования исламского искусства11.
Дело в том, что русское искусство очень долго не было в моде вне России и не могло противостоять популярности на экспозициях живописи
импрессионистов, старых голландских мастеров или экспонатам Древнего Египта. Потому они лежали и часто продолжают лежать в запасниках.
Как я предлагал 15 лет тому назад на страницах газеты «Известия» в
интервью с Мелором Стуруа, а также и на страницах московского журнала «Наше наследие», технология очень проста. Например, предложить
Музею Виктории и Альберта от имени одного из финансово одаренных
российских граждан 20 миллионов долларов с целью создать зал для постоянной экспозиции русского искусства. Там могли бы быть показаны
шедевры художников группы «Мир искусства», лежащие в музейных запасниках в результате недавнего закрытия Британского театрального
музея, который был филиалом Виктории и Альберта. Туда же могли бы
попасть афиши периода русского авангарда 1920-х годов и предметы при10

Наш дом – Америка. Нью-Йорк, 2006, 10 ноября, №117 (423). С. 18–19.
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The Times. London, 3.XI.2006. P. 32.
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кладного искусства. Зал был бы назван именем спонсора. Тот же маневр
мог бы быть проведен с Британским музеем, где хранятся собрания русских икон плюс русского революционного фарфора.
Далее, подобное можно попробовать в Германии, в городе Кельн. Там
шоколадный магнат, господин Людвиг, лет 20 тому назад, создал Музей современного искусства под своим именем. При его жизни, когда он создал
музей, два этажа этого огромного музея были полностью отведены под
шедевры русского авангарда – искусства 20-х годов. Как вы помните, в 70-х
годах торговка Антонина Гмуржинская сумела заручиться разрешением
от Министерства культуры, т.е. у Генриха Попова, тогда ответственным
за иностранный отдел, вывозить из Советского Союза шедевры русского
авангарда, которые она покупала по договоренности с тогда еще жившими художниками или их наследниками. Дополнительно, по иному тарифу,
она платила за каждую картину сумму Министерству культуры, с соответственным откатом. Всем было от этого выгодно, а сама Гмуржинская
сделала свое состояния, перепродавая все эти работы Людвигу, на основании которого он создал музей и замечательное собрание. Впоследствии он
его пополнял, покупая картины у советского посла в Бонне В.С. Семенова.
Сегодня вы не увидите ни одной русской картины в музее Людвига.
Новый директор все отправил в запасники и повесил туда современную
немецкую живопись, которая для немногих кажется ужасающей. Вот закупить бы правление этого музея существенной суммой да уговорить бы
их вернуть на постоянную экспозицию на этих двух этажах картины русского авангарда высшего сорта, выполняя волю мецената Людвига. Смотрятся они идеально. Это была бы прекрасная афиша достижений русской
культуры на высшем уровне.
Подобная ситуация происходит и со старейшим музеем Англии «Ашмолеан» в Оксфорде. Там, по договоренности с дарителем – одесским купцом Брайкевичем, только пять картин из его собрания находятся в экспозиции. Эти пять картин меняются каждый год. Висят они в коридорчике,
ведущем к библиотеке, где мало кто их видит. Вот создать бы там зал с
постоянной экспозицией русского искусства, хранящегося в музее!
Выставка – это форма утверждения национальной культуры в мировом
пространстве. Показ шедевров русского искусство в любом музее является
рекламной акцией всей страны. При нынешнем избытке наличных у Правительства России и по сравнению со средствами, которые Россия ассигнует
пиаровским организациям, особенно в Вашингтоне, суммы, о которых идет
речь незначительны. А результат был бы диспропорционально большой.
Конечно, не всем мое предложение покажется убедительным. Обсуждая
эту тему с давним московским знакомым физиком В. Тесленко, он отреагировал так: «Имидж России повысить невозможно: он и так на предельно
высокой высоте. Однако этот имидж не слащаво-ласкательный, а горьковато-поучительный. Вы смотрите со своей колокольни, и поэтому Ваши
примеры неубедительны».
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А вот мнение известного искусствоведа, специалиста по русской культуре и живописи, Джона Боулта, профессора Калифорнийской университета: «Думаю, что это осмысленный и просвещенный подход в том, что он
подразумевает, что цивилизованность страны выражается, когда ее культура ставится выше политических и финансовых соображений. Похоже,
что эта так с Францией и Италией. Так что Вы правы, в русском контексте,
настаивать на важности эстетического восприятия».

Fakes forever!
Фальшивки будут существовать столько же, сколько и
само искусство12
Обман существует в изобразительном искусстве с незапамятных времен до наших дней. Известно, что еще в Древнем Риме было модно собирать наследие отцов нации – этрусков. Поэтому фальшивые треножники
или золотые украшения пользовались спросом. Снедаемые тщеславием
покупатели доказательств подлинности происхождения чаши или жертвенника не требовали.
Сейчас, спустя две тысячи лет, природа человека-покупателя ничуть не
изменилась.
Мотивировка зависит от социокультурных факторов, включающих в
себя всю гамму нашего существования. От политического устройства и
уровня жизни до обычных человеческих слабостей вроде тщеславия, глупости или же простого желания заработать. В этом контексте существование фальшивых произведений искусства вполне оправданно.
Русский авангард не исключение. Академический интерес к нему возник за пределами СССР после публикации книги Камиллы Грей о русском авангарде в 1962 году (Camilla Gray. The Great Experiment: Russian
Art, 1863–1922). Коммерческий же интерес появился с первого аукциона
русского авангарда на Sotheby`s в 1974 году. Авангард стал модным искусством подполья, еще одним свидетельством отсутствия свободы в СССР.
Как коммерческая реакция на очередной фортель тоталитарного режима и в Советском Союзе, и за рубежом появились подделки. Некоторые
высококачественные, но в большинстве абсолютно неприемлемые.

Правильная атрибуция начинается с химанализа
На мой взгляд, вся эта путаная история с архивами художников, не сохранившимися в бесконечных отечественных катаклизмах, и создала благодатные условия для способных и не очень фальсификаторов. Поэтому
12

Московские новости. М., 2007, 11–17 мая, №18 (1385). С. 45.
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и появилось первое и необходимое условие приобретения работ русского
авангарда. A именно: подлинность этих работ нужно во всех случаях устанавливать с помощью химического анализа, инфракрасных и рентгеновских снимков и технологической экспертизы. То есть определять состав
грунтов, возраст холста, технику живописи, проводить графологические
исследования подписи и надписей. А это сложные и длительные процессы.
Например, в химическом анализе присутствие в белилах значительного
количества титана в его двух кристаллических разновидностях (анатаз и
рутил) сразу же указывает, какими годами датируется краска. Титан употреблялся в Швеции с 1918 года как белила для промышленности. В Западной Европе анатаз появился в Англии с 1921 года, во Франции – с 1922
года.
Технология приготовления двуокиси титана в качестве белых пигментов из ильменита – сернокислотная. В результате получается двуокись
титана в кристаллографической форме – анатаз. Другое титановое производное – рутил – появилось в 1938 году, когда «Титан» (Titan Co.) начал использовать хлорную кислоту все в том же производстве двуокиси титана
из ильменита, которое приводит к появлению рутила. Он вошел в состав
белил в Западной Европе в 1945 году, и его присутствие в любом произведении русского авангарда указывает на время его создания после Второй
мировой войны. Поэтому и важно до попыток получения искусствоведческих мнений сделать химический анализ картины.
Что еще чрезвычайно полезно – это фото в инфракрасных лучах, которые в известных случаях помогают узнать, кто автор неподписанного
произведения. Например, как невозможно отличить на вид раннего кубистического Брака от Пикассо, так же невозможно отличить и некоторые работы Поповой от Веснина. Зато, как только вы включите цифровой
инфракрасный фотоаппарат и направите его на масло Поповой, то увидите ее первоначальный набросок, сделанный кистью свободной рукой, в
отличие, скажем, от Веснина или Клюна, которые прибегали к линейке и
циркулю.
Дорогостоящим, но окончательным способом датировки и установления местности, где была написана работа, является анализ органических
веществ, в частности пыльцы. К сожалению, аппаратура для этого слишком дорогостоящая, и ее нет в большинстве институтов художественной
экспертизы.

Государство и антик-рынок
Надо сказать, что отношение к искусству вообще в России весьма нервное. До сих пор не выработаны объективные критерии «хорошего» или
«плохого». 15 постперестроечных лет оставили суматошное наследие.
B России нет учреждений или организаций, обладающих обширными
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информационными базами данных о художниках (включая эталоны масляных красок) или скульпторах и их наследии. Не существует и юридически отработанного механизма перехода прав собственности. Можно
высмотреть червивое яблоко на рынке и не покупать его. А что делать с
«червивой» картиной?
Государство, совершенно очевидно, не располагает средствами контроля или даже принуждения к открытости современного антик-рынка в России. В то время как этот сектор экономики не обойден вниманием властей
предержащих от Парижа до Пекина или Нью-Йорка.

Надо создать общий реестр произведений искусства
Начинать, по-видимому, следует с самих азов. Необходимы реестры
произведений искусства. Они существуют во всем мире. И это не только
богатые аукционные дома или галереи, но и специализированные фонды.
Вы не сможете продать работу Марка Шагала, если она не освидетельствована его фондом. Если эта картина не липа или же случайная находка,
что бывает крайне редко, то у нее есть так называемый провенанс. То есть
время написания, продажи, имена последующих владельцев, выставки и
т.д. Документы такого рода – необходимый элемент передачи права собственности. Решающий момент любой сделки есть фиксация этого акта,
т. е. финансовое свидетельство о ее проведении с именами участников и
датировкой. Все другие бумажки – чистая филькина грамота с точки зрения закона. В России на рынке живописи и антиквариата идет так называемая игра без правил. Главным образом это происходит оттого, что нынешнее уголовное и гражданское законодательство в принципе остается
советским и не учитывает новых экономических взаимоотношений и доказательности акта купли-продажи. Бог весть, когда законодатели попытаются освоить эту совершенно незнакомую им область юрисдикции и заметят разницу между уважаемой галереей и измайловским «вернисажем».
У меня нет ни малейшего сомнения, что рано или поздно дилерам и
антикварам России придется выйти из теневого рынка. Скандалы с фальшивками всегда развязывают руки полиции и средствам массовой информации. Рынок искусства не терпит дискредитации. И неудивительно, что
«новые русские» со значительными средствами предпочитают пользоваться услугами западных дилеров и аукционных домов. Здесь значительно меньше обманывают и не торгуют котом в мешке.
Коммерческие центры экспертизы на Западе существуют некоторым
образом «при» известных музеях. В России есть объемные базы данных в
Русском музее, Третьяковской галерее, Эрмитаже, Пушкинском музее и в
меньшем размере могут быть даже только в картотеках и в других музеях.
Следует объединить все это разрозненное знание в единую структуру с
доступом к западным базам данных, без монополии к доступу материала.
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раков осталось не так уж много, и шансы на продажу бабушкиного Врубеля за хорошие деньги не так уж и велики. Поэтому предусмотрительный
внук обзванивает приятелей и подельщиков и просит начать игру на повышение. Глядя на растущие ставки и количество нулей, какой-нибудь простодушный поклонник Врубеля или заурядный любитель наживы клюет
на удочку соревновательного азарта и покупает бабушкино наследие. «Не
обманешь – не продашь» – таков приблизительный перевод английского
shill bidding. Искусство липы явно идет в ногу с веком компьютера, уповая
на древние инстинкты homo sapiens.

Примирение России13
Письмо Патриарху о Памятнике примирения
Никита Дм. Лобанов-Ростовский

С В.А. Пушкаревым на открытии выставки собрания ЛобановыхРостовских в ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1988 г.

Кризис доверия к рынку в подворотне разрешается не только тем, что
богатые русские предпочитают покупать и иногда прятать от завистливых
взоров соотечественников вещи на Западе, но и тем, что они покупают
скорее «подпись» художника, чем произведение искусства. Оно и понятно. Я бы назвал это синдромом бутика. Гуччи есть Гуччи, и Прада есть
Прада. Даже если они выглядят на дорвавшемся покупателе, как на корове
седло. Но, Энди Уорхол, в свою очередь, есть Энди Уорхол, а Фаберже был,
есть и останется Фаберже. Этот механизм самозащиты нового и не слишком искушенного любителя изящного вполне понятен.

Обман по интернету
Способов залезть в карманы доверчивым покупателям становится все
больше и в России, и на Западе. В качестве примера можно привести следующее. Как известно, в изящных искусствах испокон веку были любители
найти на барахолке автопортрет Рембрандта или автограф Пушкина. Единицам везло, 99 процентам искателей очень не везло. Используя стремление энтузиаста купить «на грош пятаков», интернет-профессионалы
теперь для взвинчивания цены используют технику под названием shill
bidding. Что совершенно противозаконно, но практически недоказуемо.
Лицо, якобы нашедшее на дне бабушкиного сундука, скажем, рисунок
Врубеля, выставляет его на продажу на интернет-торги. Клинических ду248
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23 ноября 2009 г.
Пресс-служба Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
119034, Москва, Чистый переулок, 5
Телефон/факс: (495) 637-43-18 E-mail: press@patriarchia.ru.

Ваше Святейшество!

О: Памятник Примирения России

Пишем Вам в продолжение нашего разговора на государственном приеме за столом Президента 4-го ноября с.г.
1. Мы просим Вас, Ваше Святейшество, инициировать сооружение Памятника примирения России, призванного служить
возрождению России, русского народа, который исторически
составляет общность людей, объединенных русским языком и
русской культурой. Памятник этот должен быть сооружен на
средства, собранные русским народом, российскими гражданами
и зарубежными соотечественниками.
2. 4 ноября с.г. по Вашему благословению в московском Храме
Знамения иконы Божьей матери (когда-то домашняя церковь
Шереметевых) состоялся молебен по жертвам революции 1917
года, Гражданской войны и репрессий, а также в память русских
людей, скончавшихся на чужбине. Это был первый в истории
России молебен, который сблизил потомков «красных» и «белых». В нем приняли участие как мы, представители великих
дворянских домов России, так и потомки высших руководите13
Русский мир.ru. М., 2010, январь; Голос Родины. М., 2010, январь–февраль, №1
(3025). С. 12.
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лей и военных чинов СССР.
3. Отслуживший молебен протоиерей Всеволод Чаплин в своем
слове дал ясный ответ на вопрос, в чем же должен заключаться
смысл нового государственного праздника России – Дня народного единства. По его убеждению, этот праздник напоминает
обществу, что существуют ценности, объединяющие граждан,
несмотря на социально-культурные и национальные особенности, межконфессиональные, сословные и прочие разногласия.
Россиян, сказал Всеволод Чаплин, могут и должны объединить
любовь к своей стране, общие духовные корни, память о людях,
пострадавших за Отечество. Память о невинно убиенных в
результате репрессий и погибших в гражданских конфликтах
нужна, подчеркнул он, чтобы «общество становилось более мудрым и никогда больше не были бы возможны жертвы, распри и
враждебность людей между собой». Нам запали в душу эти слова, и мы полностью разделяем такое толкование содержания и
смысла Дня народного единства.
4. В то же время мы отмечаем, что в Москве до сих пор нет
монумента, который бы отражал эту оценку. Такой памятник должен призывать всех к Покаянию. К Покаянию за все преступления, которые были совершены во времена репрессий и
гражданских конфликтов. Мы убеждены, что без Терпимости,
Примирения и Покаяния – которые основаны на вере или хотя
бы на стремлении обрести веру – не может быть и народного
единства.
5. Приближается 4 ноября 2012 года, когда Россия будет отмечать 400-летие окончания Смутного времени. Приближается
также еще одна дата – 100-летие Октябрьского переворота,
который привел к гибели миллионов россиян, к разрушению тысяч православных храмов. Октябрьский переворот как раз и
привел к тому расколу общества, от которого Россия и Русский
мир до сих пор большими трудами и общими усилиями стремятся оправиться!
Мы просим Вас, Ваше Святейшество, инициировать сооружение Памятника примирения России, который призван служить
великой цели возрождения России, русского народа и других народов России, которые исторически составляют общность людей,
объединенных русским языком и русской культурой.
С глубоким уважением и пожеланиями Вам крепкого здоровья,
ПОДПИСИ:

Князь Никита Дм. Лобанов-Ростовский
Граф Петр П. Шереметев
Член Президиума МСРС, Председатель Русской общины Азербайджана, Депутат Милли Меджлиса М. Забелин
Павел Лунгин, режиссер.
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Можно по-разному относиться к усилиям Москвы по консолидации зарубежных соотечественников. И можно по-разному воспринимать отмечаемый с недавнего времени в России государственный праздник – День
народного единства. Не раз слышал из разных уст, что, мол, придумали
этот праздник в Кремле, чтоб народ «сплотился вокруг партии и правительства». Оспаривать такую трактовку не собираюсь. Да и не суть важно
это в настоящий исторический момент, когда Россия вновь стоит перед
выбором – куда идти.

Примирение
Мне запали в душу слова протоиерея Всеволода Чаплина и я полностью
разделяю такой смысл Дня народного единства. Хотя, замечу, я к примирению не один год шел, и путь этот был трудным. В 45-м меня, одиннадцатилетнего мальчишку, коммунисты в Софии посадили в тюрьму для
«политических»; отца моего там же, в Софии, арестовали и расстреляли,
после чего смертельная болезнь подкосила мою мать…
Не думаю, что у других потомков «белых» этот путь был много легче.
B панихиде участвовали люди, отцов и дедов которых ссылали, изгоняли
из России, экспроприировали, казнили без суда и следствия. Тем не менее, мы на этот молебен, инициированный Московской Патриархией и
получивший благословение Святейшего Патриарха Кирилла, пришли. И
мы рады, что несколько потомков красных комиссаров и военачальников
тоже пришли в храм для Примирения.

Памятник примирения
В связи с молебном я вспомнил командировку в Севастополь в октябре в 2008
года. Тогда, гуляя по Графской набережной, мы с Евгением Семеновичем Табачниковым, исполнительным секретарем
МСРС, остановились у мемориальной
доски, посвященной белой эмиграции.
Тогда я заметил Евгению Семеновичу,
что было бы уместно создать подобный мемориал и в Москве. Эту тему мы
продолжили на заседании президиума
МСРС в Ялте. После молебна мой хороший московский знакомый, журналист
Евгений Верлин, также сказал, что неплохо было бы идею примирения «красных» и «белых» воплотить в Памятнике

В трапезной храма Знамения иконы
Божьей матери, Романов переулок,
д. 2, стр. 8. Фото Е. Верлина
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Примирения России. В этот же
вечер мы с Евгением решили
подготовить
соответствующее обращение к Патриарху
и предложить подписать его
видным членам Президиума МСРС. Что и было нами
сделано в весьма сжатые сроки. Соответствующее письмо
Святейшему Патриарху переСо статс-секретарем Георгием Борисовичем Ка- дал глава Международного сорасиным и его супругой Ольгой Владимировной
на 3-м Всемирном конгрессе соотечественников, вета российских соотечественников граф Петр Шереметев
декабрь 2009 г.
на состоявшемся 1–2 декабря
2009 году в Москве 3-м Всемирном конгрессе соотечественников, под
председательством статс-секретаря, заместителя министра иностранных
дел Г.Б. Карасина. Участники конгресса единодушно поддержали эту идею.
Почему мы выступили с таким предложением? Мы считаем, что в Москве до сих пор нет монумента, который бы призывал всех к Покаянию. К
Покаянию за все преступления, которые были совершены в репрессиях и
гражданских конфликтах, независимо от того, кто в них больше был виновен – красные или белые. Мы убеждены, что без Терпимости, Примирения
и Покаяния – которые основаны на вере или хотя бы на стремлении обрести веру – не может быть и народного единства. Приближается 4 ноября
2012 года, когда Россия будет отмечать 400-летие преодоления Смутного
времени. Но приближается также еще одна дата – 100-летие Октябрьского переворота, который не только привел к гибели миллионов россиян,
к разрушению тысяч православных храмов, но и, по нашему глубокому
убеждению, затормозил развитие нашей родины, на долгие годы удалил
Россию от семьи европейских народов. Октябрьский переворот как раз и
привел к тому расколу общества, от которого Россия и Русский мир до сих
пор не могут оправиться!

Средства на памятник
Эта инициатива не спущена кем-то «сверху». Это наша, исходящая от
нескольких разных по убеждениям людей гражданская инициатива, не
продиктованная никакими идеологическими, групповыми или корыстными соображениями. Соответственно, мы исходим из того, что и Памятник примирения России должен быть сооружен на средства, собранные
русским народом, российскими гражданами и зарубежными соотечественниками.
И ни в коем случае не следует создавать его на средства «построенных»
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по чьей-то команде олигархов! Если будет так, по команде, тогда мы получим еще одну пиар-акцию, а не знак примирения, выстраданный в сердцах людей.
Подписание в мае 2007 года акта о каноническом единении Русской
Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви дало новый импульс
Русскому миру – его возрождению и единению. Но нам – «белым» и «красным», русским и россиянам, верующим и неверующим, православным и
мусульманам – нужно обрести еще и гражданское согласие. Не «спущенное» сверху, а настоящее, выстраданное. Так пусть памятник-символ такого согласия поставит окончательную точку в истории разделения народа и
станет основой для будущего партнерства и сотрудничества всех россиян,
независимо от политических взглядов, в какой бы стране они ни находились, во имя и на благо России!

Письмо от Отдела музеев Министерства
культуры РФ по Памятнику примирения
ОТ: ОТДЕЛ МУЗЕЕВ

ТЕП: 629-27-88

11 ОКТ. 2011 17:29 СТР1

Н.Д. ЛОБАНОВУ-РОСТОВСКОМУ
121019, Москва ул. Новый Арбат, д. 5, офис 2219

Уважаемый Никита Дмитриевич!
Минкультуры России рассмотрело Ваше обращение от
01.08.2011 по вопросу сооружения в Москве памятника Примирения России и сообщает следующее.
В письме от 24.12.2010 № 1206-01-68-15 Минкультуры России
уже излагало свою позицию по данному вопросу в ответ на Ваше
обращение, поступившее из Администрации Президента Российской Федерации.
Минкультуры России еще раз подтверждает, что проект
создания памятника заслуживает внимания и всесторонней
проработки, а также поддерживает Ваше предложение о том,
что памятник должен быть сооружен на средства, собранные,
российскими гражданами и зарубежными соотечественниками.
Продвижение идеи сооружения памятника, посвященного
весьма сложной теме примирения и покаяния, предполагает ее
широкое обсуждение на телевидении и в других средствах массовой информации с участием лидеров крупнейших политических
партий и общественных организаций, что в конечном итоге
должно обеспечить всероссийскую поддержку проекта.
Учитывая предстоящие в конце текущего года выборы в Государственную Думу Российской Федерации, а также выборы в
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2012 году Президента Российской Федерации, представляются
весьма затруднительным проведение на фоне нескольких избирательных кампаний широкомасштабного и всестороннего обсуждения идеи сооружения памятника.
Одновременно информируем, что в соответствии с существующими правилами, Минкультуры России может финансировать только художественно-проектные работы по памятникам общегосударственного значения, сооружаемым на
основании Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации и рекомендованных к реализации Художественно-экспертным советом по
монументальному искусству при Минкультуры России.
Перевод в долговечный материал (камень, бронза), установка памятника и благоустройство прилегающей территории
осуществляются за счет средств заказчика – государственной,
общественной или иной организации.
В связи с вышеизложенным также сообщаем, что план юбилейных мероприятий посвященных 1150-летию российской государственности в настоящее время сформирован и проходит
согласование в Минфине России, который последовательно проводит политику оптимизации расходов по всем статьям федерального бюджета, включая и финансирование юбилейных программ.
Е.Э. Чуковская
Фомин Владимир Николаевич,
т. (495) 629-27-88

Выступление Н.Д. Лобанова-Ростовского
на Ассамблее «Русского мира» 3 ноября 2010 г.14
Русская церковь за рубежом
Во-первых, я хотел бы поблагодарить Русскую Православную Церковь
за то, что она практически делает Русскому миру вне пределов российского государства. Первый пункт, куда обращаются за помощью наши бедствующие соотечественники за рубежом, это русские церкви. Не в консульства при российских посольствах, а в церкви. Церковь практически
дает помощь неимущим и нуждающимся. Спасибо за это Патриарху.

Примирение
14 Голос Родины. М., 2010, декабрь, №7 (3031). С. 14.
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Поделюсь с вами для нас чрезвычайно
важным событием, которое произошло сегодня утром здесь в разговоре с Патриархом.
Граф Шереметев и я письменно предложили
создание Памятника примирения в России.
В сегодняшнем разговоре с Патриархом, он
не только поддержал нашу идею, но и благословил ее. Затем граф Шереметев спросил
его: «А что Вы думаете, если мы поставим
памятник на месте памятника Дзержинскому?» Патриарх одобрил и это предложение,
так что мы ему очень благодарны.

Русский язык

Выступление на форуме
«Русского мира», 3 ноября 2010 г.,
справа П.П. Шереметев

Затем
по
существу.
Приношу
благодарность
«Русскому
миру».
Представьте себе, какой курьез. Русский факультет в лондонском университете
должен был закрыться из-за недостаточного количества студентов и госсубсидий университетам. Они ко мне обратились за помощью, я передал
просьбу фонду, и «Русский мир» дал возможность русскому факультету в
Лондоне существовать. О чем это говорит? Это говорит о том, что русский
язык во многих странах зарубежья не на восходе, а на закате. Количество
студентов, изучающих русский язык, в Великобритании уменьшается за
счет студентов, изучающих китайский язык. А почему? Потому что китайский язык становится перспективным для тех, кто ищет работу. Ибо инвестиции в Китай во много раз превышают инвестиции в Россию. А почему
же это так? Россия – развивающаяся страна, она нуждается в инвестициях, Это не означает, что иностранцы будут грабить страну. Наоборот
– они создают рабочие места, они способствуют благосостоянию народа
и – да, конечно, они получают свои дивиденды как акционеры. Но в России коррупция настолько велика, что она не дает возможность инвестору
развивать свою деятельность и зарабатывать. Всем известна ситуация с
Ikea. Вместо того, чтобы развиваться в стране, она сужается. То же самое
происходит с Motorola – они уходят из страны. Этот фактор чрезвычайно вредит репутации страны. Но, к сожалению, видимо, это не беспокоит
тех, кто пользуется рычагами власти. Американский культимпериализм, о
котором Вы только что говорили, господин Михалков, торжествует здесь.
Как это возможно?! Франция, как Вы знаете, по крайней мере, провела
закон, где необходимо уменьшить музыкальные передачи на иностранных языках и американские телевизионные программы в том числе. Я бы
приветствовал, если бы Вы смогли уговорить законодателей сделать то же
самое в России.
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Финансовая поддержка соотечественникам
И как бы это было бы ни плачевно, это еще ничто в сравнении с тем, что
я вам сейчас расскажу. Мы находимся, дорогие соотечественники, в очень
критическом состоянии. Программы для русского зарубежья зависят от
поддержки федеральных властей и общественных организа-ций, которые
занимаются русским миром. Что же на самом деле? Бюджет Министерства иностранных дел по отношению к зарубежью, к соотечественникам,
уменьшается каждый год. Министр финансов Кудрин предлагает вообще
его сократить и таким образом помочь балансу федерального бюджета.
Московское правительство сделало предложение новому мэру уменьшить помощь Международному совету российских соотечественников,
чья помощь является одной семнадцатитысячной процента бюджета Москвы. Это меньше, чем нормальная взятка, как здесь говорят, «откат» на
постройку многоэтажного здания. Мне нужна ваша помощь. Все те, кто
имеет какое-то влияние на министра финансов или те, кто могут его лоббировать, просить не уменьшать бюджет Министерства иностранных дел,
которое третий год будет уменьшаться. Нам необходима помощь как федеральная, так и Международного совета российских соотечественников.
Дорогие друзья, это очень-очень серьезно, потому что все наши амбиции,
то, чего мы хотим достичь, без денег невозможно сделать. Мы можем себя
хлопать по плечу и говорить, какой чудный русский язык и какие хорошие
мероприятия мы будем делать. Но без средств мы не можем этого совершить.
Спасибо вам за внимание.

Выступление заместителя председателя
Президиума МСРС Н.Д. Лобанова-Ростовского
на открытии в Москве III Спортивного юношеского
фестиваля российских соотечественников зарубежья
Дамы и господа! Дорогие юные друзья!
Рад приветствовать Вас в Москве, столице дорогой всем нам
России – в этом особом месте русской гордости, где так ощутима притягательность и теплота отчего дома. Я уверен, что из
нашей красавицы-Москвы вы увезете не только медали и кубки,
но и память о друзьях и новых встречах.
III Спортивный юношеский фестиваль российских соотечественников зарубежья – это совместный проект нашего Международного совета российских соотечественников и Правительства Москвы. Сегодня под его знамена собралось около 700 юных
спортсменов из более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Среди них – мастера и кандидаты в мастера спорта, призеры
юношеских национальных турниров. Здесь – на легендарной арене Лужников – 30 лет назад соревновались участники Московской олимпиады. И в этот юбилейный год, я уверен, на спортивных площадках нашего фестиваля будет царить великий дух
спортивного товарищества. А состязания пройдут в честной
и бескомпромиссной борьбе.
Спорт – это универсальный язык молодых. Именно с таким
девизом – к диалогу и взаимопониманию – ООН в августе провозгласила начало Всемирного года молодежи. И пусть наш фестиваль станет первым шагом к дружбе молодых – тех, кто будет
строить будущее нашего мира.
От имени МСРС выражаю огромную благодарность руководителям наших членских организаций, сумевших в столь сжатые
сроки, совместно с Координационным советом российских соотечественников, подготовить к соревнованиям свои доблестные спортивные дружины. За этим праздником спорта стоят
месяцы упорного труда сотрудников Секретариата МСРС, Департамента физической культуры и спорта, Департамента
внешнеэкономических и международных связей Москвы. Также выражаю признательность МИДу России и Федеральному
агентству Россотрудничество за их вклад в организацию этого праздника спорта и дружбы. И особое спасибо от имени всех
участников и гостей фестиваля, приношу лично Почетному
Председателю МСРС, мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову.
Желаю всем участникам Фестиваля больших спортивных достижений и успехов!

Российская премия им. Людвига Нобеля
в Русском зарубежье
125 лет назад, в 1888 году, в Санкт-Петербурге была учреждена именная
премия в честь выдающегося промышленника, ученого и мецената Людвига Эммануиловича Нобеля. 30 марта 2013 года в Москве состоялось награждение Российской премией Людвига Нобеля – восьмое после ее возрождения в 2005 году.
С детских лет жизнь Людвига Нобеля была связана с Россией, куда переехал его отец, создавший в Петербурге один из крупнейших машиностроительных заводов того времени. Людвиг Эммануилович стал одним из учредителей Императорского Российского технического общества; впервые
в мире использовал в своей компании наливные суда для перевозки нефтяных продуктов водным путем, построил первый в России нефтепровод (1878) и т.д. Внедренные его нефтяной компанией новшества привели
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Директор ГМИИ Ирина Антонова от имени Российского
Нобелевского комитета вручает Н.Д. Лобанову-Ростовскому
Медаль Людвига Нобеля

к интенсификации российской нефтяной промышленности и повысили
конкурентоспособность ее продукции на мировом рынке. Вклад Нобеля в
развитие нефтяной промышленности России был по заслугам отмечен на
Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве, где «Товариществу братьев Нобель» было предоставлено право изображения Государственного герба на рекламе и вывеске. Значителен вклад
Л. Нобеля в развитие военного дела, банковскую деятельность, улучшение
образования и благотворительность. До 40% чистого дохода направлялось на благотворительность. Похоронен Л. Нобель в Санкт-Петербурге
на Смоленском лютеранском кладбище.
«Товарищество братьев Нобель» учредило золотую медаль и премию
имени Людвига Нобеля, присуждавшуюся один раз в пять лет за исследования и разработку в области науки и техники. Решение было принято
30 июля 1888 года на IX очередном общем собрании пайщиков и акционеров Товарищества, и в 1896 году состоялось первое награждение премией
Людвига Нобеля инженера-технолога Алексея Степанова за исследование
«Основы теории ламп». Далее премии были удостоены: в 1898 году Всеволод Баскаков и в 1905 году Александр Никифоров. С 1917 года премия не
выдавалась .
Возрожденная авторской группой премия Людвига Нобеля расширила
свое значение и является признанием персональных заслуг, достигнутых
в результате профессиональной деятельности. Основным направлением
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деятельности возрожденного Фонда Людвига Нобеля стала популяризация имен лауреатов. С этой целью по заказу Фонда студией «Иллюзион»
подготовлена серия монографических документальных фильмов под общим названием «Русскiй Нобель», рассказывающая о лауреатах премии,
об их выдающихся профессиональных достижениях, во многом определивших облик современной науки, искусства, медицины, спорта и общественной жизни. Руководители Фонда Людвига Нобеля – Ярослав Голко,
Анна Яковлева и Евгений Лукошков. Лауреату премии Людвига Нобеля
вручается памятная медаль, изготовленная на основе эскизов 1888 года, и
нагрудный знак лауреата. Для проведения церемонии награждения создан
Почетный Совет, который рассматривает представленные кандидатуры и
выносит решение. Торжественная процедура награждения лауреатов премии Людвига Нобеля проходит один раз в год.
В 2013 году торжественная церемония проходила в Пашковом Доме. В
этот день новыми лауреатами премии Людвига Нобеля стали почетный
доктор Петербургской Академии живописи, скульптуры и архитектуры
коллекционер кн. Н.Д. Лобанов-Ростовский (Англия), доктор медицинских наук А.И. Воробьев, доктор экономических наук Е.Г. Ясин, президент
РГБ В.В. Федоров.
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – долголетний член
корпорации «Нового журнала». Медаль, нагрудный знак лауреата и именное свидетельство на Церемонии награждения князю вручали заслуженный деятель искусств России, президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина
Александровна Антонова и народный артист СССР и России, лауреат Ленинской премии Владимир Викторович Васильев. В своей приветственной речи И.А. Антонова говорила о заслугах кн. Лобанова-Ростовского в
сохранении русского культурного наследия, русского авангарда, о дарах
князя Пушкинскому музею – работ Бенуа, Экстер и др.
Предлагаем читателям НЖ ответное слово кн. Н.Д. Лобанова-Ростовского.

Речь Н.Д. Лобанова-Ростовского на вручении премии
им. Людвига Нобеля
Я, конечно, многое мог бы рассказать об Ирине Александровне,
она изумительный человек, и у меня есть на это серьезные основания. Но мне положено говорить по существу.
Уважаемый Почетный Совет российского Фонда Нобеля. Уважаемые руководители. Я вам чрезвычайно благодарен за то, что
вы наградили меня Российской Нобелевской премией. Этим вы
включили меня в ряд выдающихся россиян, которые оставили
четкий отпечаток в истории страны своими достижениями в
науке, искусстве, культуре, спорте и обороне. Надеюсь, что в
оставшиеся мне несколько лет я буду продолжать свою деятель259

ность на благо отечества. А сейчас, уважаемое руководство, гости, дорогие друзья, обращаюсь к вам со следующим.
Нужна ли деятельность Российского фонда Нобеля? Ведь в
России награды выдаются правительством, его подразделениями, и множеством общественных организаций – достойным
гражданам, которые заслужили их в научной, бытовой, общественной и военной сфере. Не занимается ли Фонд Нобеля лишней аналогичной деятельностью на этой арене?
Компания Нобеля удачно проработала в России до 1917 года.
Она радикально отличалась от любой другой компании – тогда
и сегодня.
Отличалась она тем, что 40% своей прибыли она отдавала на благотворительность. Это абсолютная аберрация, ибо
аксиома любого капиталистического предприятия – это употребление прибыли на развитие дела. А предприятие, которое
не растет, умирает. Спасло Нобелей то, что они привлекали
выдающиеся таланты своего времени, чьи изобретения способствовали развитию новых отраслей в фирме, которая постоянно росла, благодаря их новаторству. А Нобели отмечали достижения своих инженеров, награждая их премией имени Нобеля.
Поэтому предлагаю Фонду Нобеля продолжать традицию своих
предшественников и награждать в будущем деятелей науки в
России и за рубежом. А почему же за рубежом? А потому, что
большое количество советских и российских ученых находится
вне России и вкладывает свои таланты на улучшение жителей
планеты.
И их не надо забывать! Этой деятельностью российский
Фонд Нобеля мог бы утвердить свое специфическое лицо.
Чтобы удачно проводить эту деятельность в будущем, следует заручиться общественной поддержкой такой инициативы.
А также необходимо создать капитал Фонда и развивать свою
деятельность в соответствии с доходом. Без своего капитала,
который сделает Фонд независимым, будущее Фонда остается
под вопросом, чему свидетельствуют подобные примеры на всех
континентах.
Имея свой капитал, Фонд ежегодно должен стремиться к наборам пожертвований для увеличения своего капитала и расширения своего поля деятельности. Средства Фонда должны быть
прозрачными, а приходы и расходы находиться под надзором мировой аудиторской фирмы.
Ставлю вам вопрос на голосование. Кто за мое предложение,
будьте так добры поднять руку… Не вижу… (Из зала: «Единогласно».)
Спасибо. (Аплодисменты).
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Хватит тратить деньги
на административные нужды15

<…>
Сайт «Помни Россию» попросил Н.Д. Лобанова-Ростовского ответить
на вопросы, которые, несомненно, интересны как россиянам, так и зарубежным соотечественникам.
– Никита Дмитриевич, Вы играете одну из ведущих ролей в деле объединения российских соотечественников за рубежом. Это миллионы человек,
еще одна Россия. Какую роль играет и может играть эмиграция для самой
России и Россия для эмиграции? Какие основные цели ставит перед собой
Международный совет российских соотечественников (МСРС) на нынешнем этапе?
– Со дня создания, а это практически было почти 10 лет назад, для
МСРС основным мотивом стало сплочение диаспоры и сохранение русского языка, культуры в самом широком смысле и, конечно же, восстановление утраченных связей с исторической Родиной. За эти годы сложилась
добротная практика партнерских отношений МСРС с Правительством
Москвы. На последнем Конгрессе соотечественников в 2009 г. этот опыт
работы московских органов государственной власти в отношении соотечественников был одобрен и признан весьма удачным.
Но 2011 год внес радикальные изменения во взаимодействие органов
государственной власти Москвы с НПО–сообществом российских соотечественников. Из практики работы Департамента, курирующего исполнение московских программ государственной поддержки, напрочь ушел
какой-либо диалог и открытое обсуждение с представителями общественных организаций. Исчез целый ряд инициатив МСРС, получивших
всеобщее признание у соотечественников. За прошедшие годы трижды в
Москве с успехом проходил Международный спортивный юношеский фестиваль, который привлекал в Россию тысячи молодых людей из многих
стран мира. Для них это было большим праздником, ибо многие из них в
первый раз открывали для себя историческую родину. Многое говорилось
о России – будущей хозяйке зимних Олимпийских игр и возможности их
популяризации среди зарубежной молодежи.
Не менее значимой для сохранения культурной идентичности русской
диаспоры стал проведенный дважды по инициативе МСРС и Правительства Москвы при поддержке МИДа России фестиваль «Русская песня».
Полагаю, для соотечественников очень важно сохранение и поддержка в
проведении таких традиционных международных мероприятий.
Мэр Москвы в декабре прошлого года на праздновании 15-летия Дома
Русского зарубежья им. А. Солженицына подчеркивал, что поддержка де15
Частично основано на интервью, взятое Еленой Студневой для журнала «Международная жизнь», неопубликованное. Сайт «Помни Россию», 2011, 13 декабря, http://pomnirossiu.ru/index.php?page=79&news=383
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ятельности НПО российских соотечественников со стороны Москвы будет не только сохранена, но и, возможно, будет увеличена. Однако МСРС
и многие другие общественные организации российских соотечественников в своей деятельности лишились поддержки, включая и финансовый
аспект со стороны Москвы.
<…>
Об этом можно лишь искренне сожалеть. Ибо американцы во всем
мире используют международные платформы и площадки, чтобы продвигать свои ценности и цели, какими бы они ни были, а Россию, видимо,
абсолютно не интересует мировое общественное мнение о ней. Более того,
она тратит большие деньги на взносы в ООН, чтобы с этой же трибуны
слушать критику в свой адрес.
Здесь следует сказать, что Международный совет российских соотечественников, где я состою первым зампредом, – единственная российская
организация международного характера, получившая в этом году консультативный статус при ЭКОСОС ООН. Данный статус серьезно расширил возможности МСРС по защите гражданских прав соотечественников.
Но, по ряду не известных мне причин, российские государственные органы, как на московском, так и на федеральном уровне не хотят воспользоваться этим. А ведь по примеру сотен американских неправительственных
организаций, проводящих пиар-кампании, популяризирующие политику
США, МСРС может делать то же самое, только в интересах своей исторической родины – России. Я лично выступал в Нью-Йорке два года тому
назад в защиту русского языка на Украине, а в прошлом году в Европарламенте на тему признания русского языка в Европе.
<…>
– На чем с Вашей точки зрения Россия должна делать акцент в работе
с зарубежными соотечественниками сегодня?
– С моей точки зрения, Россия тратит значительные средства на чисто
демонстративные мероприятия, заседания в разных странах, регионах,
континентах. Надо перестать тратить деньги на административные цели.
Вместо этого необходимо целенаправленно использовать средства на местах, реально помогать соотечественникам. Причем, зачастую требуются
минимальные суммы. Скажем, организация Рождественского праздника.
В разных странах у соотечественников разные потребности. Но их удовлетворение, с точки зрения затрат, в подавляющем большинстве обойдется гораздо дешевле, чем проведение очередного заседания еще одного
координационного совета под эгидой, скажем, МИДа. Мы уже прошли
тот этап, когда МИДy надо было направлять основные усилия на административный ресурс. Переведите сейчас деньги на помощь соотечественникам, которые уже провели яркие и интересные мероприятия, связанные с
50-летием первого полета в космос Ю. Гагарина, Днем Победы, проведением Дня русского языка и т.д. Вот это конкретный результат.
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– Представители многих этнических диаспор – китайцы, евреи, армяне
и другие – очень активно и эффективно работают на свою метрополию,
в частности, лоббируют ее политические интересы. Что в этом отношении, с Вашей точки зрения, могли бы сделать русские диаспоры для России?
– Собственно организации соотечественников сугубо политическими
проблемами заниматься не должны. Исключение составляют такие вопросы, как, скажем, права человека в Прибалтике или проблема русского
языка на Украине. Для политики есть другие организации.
Не так давно, например, мы заседали в Европарламенте под эгидой евродепутата Т. Жданок. Там затрагивались и политические вопросы. Один
из них – идея премьер-министра Путина о Европе от Прибалтики до Дальнего Востока. Эта идея была поддержана большинством. Потому что эта
идея имеет под собой реальную почву.
<…>
– Существует ли в русском зарубежье некое, я бы не сказал противостояние, но, вероятно, недопонимание во взаимоотношениях между представителями разных волн миграции? Ведь они по своей самоидентификации
принадлежат к различным мирам – добольшевистской России, Советскому Союзу, нынешней России?
– Во-первых, среди всех людей разного возраста существует разница в
мировоззрении. Кроме того, сравнивать те остатки первой эмиграции и
представителей нынешней – невозможно. Это совершенно разные люди.
Как будто они из разных стран и по случайности говорят на одном языке.
И именно поэтому было очень трудно создать Координационный совет российских соотечественников, например, во Франции. Сколько раз и
кто только не пытался. А удалось только послу Российской Федерации во
Франции А.К. Орлову, который по складу своего характера, как сказали
бы здесь, исключительно западный человек.
Так что расчленение по возрасту или волнам эмиграции очень ощутимо. Но нам в МСРС в своей многолетней работе в основном удалось перепрыгнуть через это и трудиться, исходя из интересов всей русскоязычной
диаспоры. Мы всегда настаивали, что это не однонациональная диаспора,
а русскоязычная, представляющая все народы России. Здесь я хотел бы
упомянуть одну идею МСРС, а именно, о создании Памятника примирения России, который должен стать символом гражданского единства Русского мира.
– На чем, по-Вашему, базируется общее культурное, духовное пространство русского зарубежья?
– Конечно, на русском языке. И, во-вторых, на русской культуре.
К сожалению, Россия не интересовалась своей диаспорой очень много лет. Только после Первого Конгресса российских соотечественников,
который состоялся в Москве в 2001 г., а потом и создания в 2002 г. при
содействии тогдашнего правительства Москвы и бывшего мэра Лужкова
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Международного совета российских соотечественников, активизировалась практическая реализация государственной политики в отношении
соотечественников. Я очень надеюсь, что Россия по примеру Франции,
Германии будет развивать свою деятельность через организацию «Россотрудничество», уменьшит административные «откаты» и большую часть
бюджетных денег, заложенных на работу с диаспорами, будет тратить
строго по назначению.
И тогда, я уверен, можно достичь очень многого. Потому что нас, соотечественников, очень много. Только в США 5 млн. и в Германии 3,2 млн. Это
огромная сила. Другие страны, такие как Франция, Германия, тратят большие деньги на свои общины. Их деятельность в местах проживания русской диаспоры видна и ощутима. И конечно, это является очень хорошей
пропагандой для метрополии. И я надеюсь, что и Россия будет делать то
же самое более последовательно и наращивая усилия в этом направлении.
– Какова, с Вашей точки зрения, роль Русской Православной Церкви в
сплочении соотечественников?
– Русская Православная Церковь играет огромную роль в сохранения
культурного достояния. Она не только исполняет свои нравственно-этические функции, но помимо этого помогает нашим соотечественникам
разрешать далеко немаловажные материально-бытовые проблемы. Множество из российских переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, обращается не в консульский отдел посольства, а идет за помощью в церковь. И она предоставляет им эту помощь, а нередко и приют
для маргиналов и нелегалов из России.
В каком-либо европейском порту, например, арестовывают судно. По
разным причинам – неуплата стоимости горючего, штрафов и т.п. Практически на любом судне, под каким бы флагом оно ни ходило, в команде
есть русскоязычные моряки. По тем или иным причинам они зачастую
прячут свои документы. И в этом случае консульские представители России не имеют юридического права доступа к этим арестованным. Но почти во всех странах мира духовенство – любое духовенство – допускается к
таким соотечественникам. И это дает возможность русским священникам
посещать тюрьмы или те заведения, где содержатся задержанные, с тем,
чтобы потом, по крайней мере, сообщить о них консульским отделениям.
Кроме того, русская православная церковь имеет очень большие возможности для сплочения русскоговорящих. Причем, не только на богослужениях, куда помимо русских приходят грузины, белорусы и другие
православные. Но и на социальных мероприятиях, таких, например, как
Рождественская елка. Если мероприятие организуется под эгидой посольства или любой другой светской структуры, то белорусы или украинцы
не придут. А на церковное мероприятие – придут. Так что русская православная церковь имеет огромный ресурс для сплочения нашей диаспоры.
Но эта возможность церкви тоже, по-моему, недостаточно используется.
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– А сами Вы верующий?
– По своему образованию как геолог, я – рационалист. А религия есть
внерациональное понятие. Не имея ответа о создании мира и на вопрос,
почему мы на свете, я принимаю аксиому существования высшего разума.
От него и вытекают законы Моисея, которые вошли в основу иудейства,
христианства и мусульманства. Все они указывают на жизнь после смерти в различных вариантах, чтобы придать смысл и определить поведение
в нашем существовании на земле. К сожалению, я в жизнь после смерти не
верю. Но, независимо от этого, продолжаю стараться быть счастливым и делать все, что могу, чтобы выявить правду во всех мне доступных отраслях.
– Сейчас с легкой руки американского политолога С. Хантингтона много говорят о столкновении цивилизаций, имея в виду западную, европейскую цивилизацию и другие, в первую очередь, мусульманскую. Разделяете
ли Вы такой взгляд на происходящее в Европе?
– Могу, например, сказать об Англии, в которой я проживаю. Местное
законодательство, которое касается социальной сферы, поощряет мигрантов. Из-за этого в Англию наплыв огромного числа мигрантов, большинство из которых мусульмане. Если Вы зайдете в местную бесплатную
больницу, то 75% процентов посетителей – это люди исламского вероисповедания. К чему это ведет? Это ведет к противостоянию между местным
пролетариатом и мигрантами. То есть, здешние рабочие говорят, что их
места занимают мигранты и что преференцию на жилье, которую в Англии дают тем, кто мало зарабатывает, в первую очередь, предоставляют
мигрантам, большинство из которых мусульмане.
Вообще, мусульманская религия проста и убедительна. Первая сура Корана в одной строчке определяет философию этой религии. На самом деле
это не философия, а образ жизни последователей этой религии. Она, эта
строчка звучит так: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк Его».
Поэтому для людей, скажем, с не очень высоким уровнем образования
в Африке, на Востоке или в Азии ислам страшно привлекателен – одну
строчку принял и этого достаточно. Поэтому столкновение существует,
и будет продолжаться. Но оно второстепенно в сравнении с главной проблемой – израильско-палестинской, которую никак не удается разрешить.
Это столкновение ушло бы на задний план, если бы израильское лобби
не душило правительство США и не лишало бы его возможности заставить Нетаньяху прийти к разумному соглашению с палестинцами. Я считаю, что этот человек принесет зло Израилю, но, видимо, избиратели его
пока еще поддерживают.
– Сейчас некоторые комментаторы Запада говорят о крахе политики мультикультурализма. Если это так, то что, с Вашей точки зрения,
могло бы способствовать тому, чтобы мигранты могли воспринимать европейский цивилизационный код, встраиваться в европейскую среду обитания?
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– Это возможно и политически разрешимо, но в разных странах поразному. В Англии, например, в будущем это почти невозможно. Здесь
всем мигрантам предоставляют преференции, преимущества. И Правительство делает это, чтобы заручиться их голосами. Ведь они, в отличие
от «неграждан» в странах Балтии – члены ЕС, имеют право голосовать на
муниципальных выборах, несмотря на то, что они эмигранты из других
стран. Я не знаю, как эта проблема будет разрешена во Франции, потому
что там мигрантов еще больше. Зайдите в парижское метро: там же фактически уже нет европейцев, так что в этой ситуации я, к сожалению, не
имею конкретных предложений.
– Каковы, на Ваш взгляд, основные особенности российской национальной культуры?
– Российская культура неимоверно богата. Возьмите, например, музыку. Римский-Корсаков, Стравинский, Шостакович, Прокофьев. Нет такого сочетания в мире! Или возьмите изобразительное искусство. Где еще
в мире Вы найдете художниц-женщин, которые творчеством и талантом
были бы на равных с мужчинами. Их произведения не только ничем не
отличаются от написанных их собратьями-мужчинами, но и находятся в
авангарде европейской культуры. Повесьте рядом десять картин, пять из
которых написаны женщинами – Гончаровой, Поповой, Удальцовой, Экстер, Розановой – и покажите их некомпетентному зрителю. Разве он сможет сказать, кто их автор – мужчина или женщина?
В литературе у нас такие же достижения. Все это вместе – не только
предмет национальной гордости, но и должно быть для России действенным средством пропаганды, создающей ее имидж.
<…>

Экслибрис Алека Флегона16
Алек Флегон (Олег Васильевич Флегонт, 20 января 1924 – 15 мая 2003)
родился в Бессарабии, в Новоселице; мать его была румынка, отец – белорус. После заключения пакта Молотова–Риббентроппа Красная армия
вошла в Бессарабию, и семье Флегонтов пришлось бежать в Румынию. Поселились они в Бухаресте. Будучи убежденным, что человеку нужна такая
профессия, которая пригодится в ссылке, он закончил сельскохозяйственный факультет. Однако потом он поступает на литературный факультет
Института им. М. Горького. Он вступает в Румынскую компартию (в которой был среди первых ста ее членов, судя по номеру билета), где занимается проблемами продовольствия. Позднее Алек вспоминал, как к нему
приходила Елена Чаушеску и клянчила провизию. Во время Венгерского
восстания 1958 года, находясь в этот момент в Словакии, Флегон запра16
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шивает у румын разрешение на возвращение через
Австрию (откуда он намеревался попросту сбежать
на Запад). В Австрии, смешавшись с венгерскими
беженцами, вместе с ними попадает в Англию. В
Великобритании Алек получает политическое убежище. Он подрабатывает починкой телевизоров,
начинает служить в румынском отделе Би-Би-Си и
одновременно внимательно следит за передачами
советского радио – для Би-Би-Си и, очевидно, для
разведки.
Великобритания в те времена была единственной
страной в Европе, где, издавая книгу, можно было
Алек Флегон
напечатать на обложке любоe название и адрес издателя. Так Флегон занялся своим последним делом: факсимильным переизданием маленькими тиражами книг, не доступных большинству читателей в Союзе, преимущественно поэзию и прозу запрещенных авторов.
В Лондоне эти книги он продавал, как ни странно, в огромном магазине
«Колетс», чью аренду в 10 тыс. фунтов в год оплачивало советское посольство; в Париже – в магазине «Глобус», «Доме книги» у Каплана и магазине
«YMKA-Press». Главными покупателями этих книг – в обоих просоветских
магазинах «Колетс» и «Глобус» – были советские туристы, командировочные и дипломаты. Покупали они книги с азартом, полагая, что их безнаказанно можно ввозить в Советский Союз и даже не подозревая, что все
эти тома изданы за его пределами. Среди книг, выпущенных Флегоном,
были «Один день Ивана Денисовича» (издана впервые в виде отдельной
книжки), «В круге первом» (с названием «В первом кругу») и «Август Четырнадцатого» (за нарушение авторских прав А. Солженицына Флегону
прошлось пройти через суд), стихотворения О. Мандельштамa («Библиотека поэта», факсимильное издание), «Лука Мудищев» И. Баркова (под
маркой «Политиздата»), Б. Пастернак – «Библиотека поэта» (факсимильное) и «Доктор Живаго» (под ложной маркой «Земля и фабрика», нефаксимильное), короткие произведения М. Булгакова, а также – «Эротика в
русском искусстве». Как-то чешский турист, увидев «Доктора Живаго» в
магазине «Колетс», купил книгу и отвез в Прагу; так роман был переведен
на чешский язык – со ссылкой на издательство «Земля и фабрика», Москва. Ведь страны Варшавского пакта имели право печатать у себя переводы русских авторов, если те уже были опубликованы в СССР. «Доктор
Живаго» продавался в книжных лавках Праги целых три дня – до того,
как Советы раскусили, в чем дело.
Я сам возил многие из этих книг в Болгарию и в Советский Союз, где их
продавали по хорошей цене мои друзья – писатель Любомир Левчев, член
ЦК Болгарии, геолог Платон Чумаченко и дочь моей няни Валя Иванюк.
B начале 70-х годов я часто ездил в Алжир по делам банка. В Алжире ра267

Весной 2003 года Флегона не стало. Прощался я с Алеком в русской православной церкви в Чизике, чьи синие купола видны по дороге из аэропорта «Хитроу» в Лондон, по левую сторону дороги. Скончался он на 79-м
году жизни от инфаркта, успев поставить свой четкий экслибрис «великого комбинатора» на истории русской культуры второй половины ХХ века.

О Т.Б. Князевской17

С мастерской В.Н. Немухина

ботала группа геологов из Болгарии, среди которых был мой близкий друг
по школе Свет Докучаев. При каждой встрече я ему привозил книги Ахматовой, Мандельштама, Солженицына; таким образом у него накопилось
много запрещенных в Союзе и Болгарии изданий. Когда Свету и его группе пора было возвращаться в Болгарию, ему пришлось дать значительную
взятку их партруководителю-чекисту, который обеспечил сохранную доставку книг в Софию. А вот Володю Макарова посадили за то, что у него
обнаружили подобные книги, которые он получил через знакомую во
французском посольстве в Софии.
B 1973 году Флегон издал словарь ненормативной лексики «За пределами русских словарей», с цитатами из русских и советских писателей. Это
совпало с договором, подписанным Брежневым и Никсоном, по которому,
в том числе, обеим странам разрешалось организовывать обменные передвижные выставки. Целые эшелоны автобусов с выставками разъезжали
по Союзу, молодые американцы-экскурсоводы давали пояснения посетителям. Чтобы понять современный русский язык, этим гидам нужно было
знать современную уличную речь. И обучали их, опираясь на словарь
Флегона. Профессор Джон Боулт, преподававший тогда на русской кафедре Техасского университета в столице штата Остин, пользовался этим
словарем в своей исследовательской деятельности; ему помогал недавно
эмигрировавший из СССР Илья Левин, величайший знаток лагерного и
блатного жаргона.
За годы существования Flegon Press было издано 63 книги художественной литературы и публицистики и 20 изданий факсимильных (на русском); 16 номеров журнала Soviet Market (1966–1969, на глянцевой бумаге); 11 книг на английском и около 50 других изданий.
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С Татьяной Борисовной я был знаком только эпистолярно. В 2002 году
она попросила меня от имени Ежегодника АН «Памятники культуры.
Новые открытия», чтобы я написал воспоминания о моей деятельности
на фронте российской культуры, с целью их издать в Ежегоднике, составителем коего она была последние тридцать лет. Я принял ее предложение и на протяжении шести месяцев обменивался с ней письмами
по авиапочте из Лондона в пригород Вашингтона, где она тогда гостила у
своей дочери.
Меня поразил ее исключительный дар конструктивного редактора, У
нее, видимо, был глаз «аналитического рентгена», который позволял ей
замечать мельчайшие грамматические уклонения, неточности и, что для
редактора русского языка очень редко, излишество слов. Она, видимо,
уважала Хемингуэя и английское строение фразы, в соответствии с которым среднее количество слов в предложении не должно превышать 7,5.
Несмотря на преклонный возраст и плохое здоровье, она реагировала в
течение двух дней на каждое письмо, с ценными советами-предложениями.
Работая над обновлением своих воспоминаний, я остро ощущаю ее отсутствие, ибо ее преждевременный из-за болезни уход оставил меня без
опытнейшего редактора.
Честь и слава ей! И пусть все 52 тома «Памятников», вышедших под ее
редакцией навсегда останутся ее следом в русской культуре!

17
Т.Б. Князевская (статьи, воспоминания современников) / Сост. Т.Б. Романовская,
Н.А. Алпатова. М.: Памятники исторической мысли, 2011. С. 198–199.
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«Записки коллекционера»18
Собирательство и коллекционирование
Давайте посмотрим – кто такой собиратель, и почему он, собственно, собирает. На оба эти вопроса замечательно ответил блестящий английский
историк искусства Кеннет Кларк:
«Существуют два основных типа коллекционера. Один собирает определенную серию чего бы там ни было. Другие – только то, что околдовало их. Первый тип, к которому относятся
коллекционеры марок и монет, довольствуется ограниченной
целью и наслаждается определенностью объекта собирания.
Второй тип страдает, меняет отношение к объекту собирания, самообманывается. Но у них есть одно огромное преимущество. Им неизвестно, когда новая любовь вдруг заполонит
их. Они очень много узнают о самих себе, любуясь предметами
своей страсти. Они, в конце концов, как бы живут в окружении
старых друзей, любовных приключений, о которых очень трудно удержаться и не рассказать приятелям».
Для чего необходимо обладать произведением искусства, когда можно
увидеть нечто лучшее в музее? На этот вопрос можно ответить (конечно, если Вы не сотрудник музея) так: «ни одна галерея не сможет предоставить Вам этого необходимого ежедневного контакта с вожделенным
произведением искусства. Но это еще не вся правда, поскольку импульс к
собирательству необыкновенно силен и он становиться практически иррациональной страстью.»
А вот что говорит об этом моя бывшая жена Нина, наблюдавшая меня
в течение многих лет:
«Знакомые считают собирателя несколько странным существом, у него даже не хватает времени для родных и близких.
Он доволен жизнью. День для него всегда слишком короток. Ему
незнакомы одиночество или скука, поскольку он целиком углублен в предмет страсти. Он читает об этом, интересуется
ценами, поглядывает на то, что есть у соперников-коллекционеров, ходит по галереям, музеям, дилерам и аукционным домам. Жизнь, сама по себе, слишком нетороплива для ощущения
полного удовольствия. Но собиратель, почти всегда без денег, все
же полон предвкушения.
Я знаю людей, собирающих театральные программки, ста18
Лобанов-Ростовский Н.Д. Воспоминания (записки коллекционера) // Памятники
культуры. Новые открытия. М., 2003. С. 88–91, 185–186, 204–205; перепечатано: Высокий
стиль / Top Style, № 12. С. 94–100, вместе с обзором книги Зинаиды Паршагиной «Per aspera
ad astra» – «Через тернии к звездам». С. 74–78.
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ринное оружие, денежные знаки невероятных инфляций,
как, например, в Германии или
Венгрии, номерные знаки, старинные акции железных дорог,
кованые замки или ключи. Я
читала о человеке, который
провел жизнь в поисках двенадцатой дельфтской тарелки, с Н.А. Алпатова, редактор книги, в гостях
тем, чтобы у него была полная у Джун и Никиты Лобановых-Ростовских.
Лондон, март 2005 г.
коллекция. И когда он нашел
эту тарелку, ее владелец спросил: “Сколько Вы хотите за ваши одиннадцать?”. Я также знаю
богатого коллекционера, который собирает только первые издания Диккенса. В тот момент, когда у него появляется полный
комплект, он его продает и начинает свою зачарованную охоту
снова. И эти люди, несмотря на то, что друзья относятся к
ним с легким сожалением, счастливцы. Они нашли для себя настоящий интерес в жизни и просыпаются каждое утро с новой
надеждой.
Здоровье, бизнес, семья, весь мир посматривает на него сегодня искоса. Но кто знает? Может быть, именно сегодня он найдет совершенно уникальную акцию китайской железной дороги
или замок необыкновенной конструкции!»
Судьба коллекционера в настоящем мире продолжает быть таковой, какой она была на протяжении веков. Коллекционер – это новатор-сыщик.
Он находит молодых художников, чье искусство ему нравится, и он покупает их работы. Этим он частично создает моду на живопись того или
иного художника, которая впоследствии повлияет на аукционные дома
и музейных сотрудников. Часто коллекционер спасает сегодня то, что не
имеет интереса в данный момент, но что иные поколения переоценят как,
например, качественные произведения соцреализма.
«Никита Лобанов являет собой пример подлинного коллекционера. Он прежде всего доверяет своему вкусу и интуиции, и
только потом обращается к мнению экспертов. Но при всем к
ним уважении, предпочитает опираться на собственный здравый смысл: при своей энциклопедической осведомленности, он не
снисходит до претензий на академизм, а строгость, даже придирчивость, не умаляют его благожелательности. В нем есть
что-то от азартного игрока, но безошибочного и блистательного. Успешно завершив, при разносторонности своих интересов, банковскую карьеру, Никита Лобанов являет собой идеальный образ коллекционера».
3.V.2002 г., М.Б. Мейлах, профессор Страсбургского университета.
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Моя бывшая жена Нина – полурусская, полуфранцуженка, у которой
появился интерес, но не страсть к моему главному увлечению, – русскому театральному искусству, работала в редакции журнала «Ридерс Дайджест». Ее требовательный глаз и профессиональная подготовка журналистки оказались неоценимым вкладом в сбор информации, поиски работ
и подготовку каталогов.
Собирательство, вообще-то говоря, это необыкновенно сильная
страсть. В основе каждой коллекции лежат индивидуальные особенности
человека, ее собирающего. Коллекционеры обычно отличаются художественным свободомыслием. Единственная черта, свойственная всем настоящим коллекционерам – они всегда должны знать о предмете своего
собирательства чуть больше, чем знают о нем другие.
Собирание коллекции – крайне кропотливая, я бы даже сказал, иногда
детективная работа. Но, если Вы начали – то, во-первых, постарайтесь ни
в коем случае не собирать то, что на сегодняшний день считается модным.
Причину этого объясняю как банкир. В сфере финансов и в коллекционировании искусства, происходят сходные процессы. Ценообразование на
предметы искусства – процесс циклический. Например, в 20-х годах XX
века работы Льва Бакста в Париже и Нью-Йорке оценивались во столько же, во сколько они оцениваются теперь (учитывая инфляцию) – 10–15
тысяч долларов; но во время Второй мировой войны, да и какое-то время
после нее, их можно было купить за 20–30 долларов.
Второе. Надо стремиться к тому, чтобы иметь возможность приобретать произведения искусства у «источника» и ни в коем случае у посредника. При таком «детективном» способе, каждая приобретенная Вами вещь
обрастает дополнительной, зачастую известной только Вам историей, что
для истинного коллекционера особенно важно.
Собирание живописи, в общем, – плохое размещение капитала. Конечно, бывают исключения. Это подтверждается статистикой за 250 лет. Если
принять в расчет инфляцию, то, например, картина Рембрандта стоит сейчас столько же, сколько она стоила 50 или 100 лет тому назад. Обладание
какой-либо значительной коллекцией живописи – это всегда серьезные
расходы. Подумайте сами – страховка, реставрация работ, складирование в охраняемых помещениях, транспорт и т.д. Собирательство для меня
лично никогда не было вкладыванием денег. Наверное, это хобби, определяющее образ жизни. Сам по себе процесс созидания чего-то нового настолько важен, что он затмевает обычные финансовые сложности.
Сколько себя помню, я всегда что-нибудь собирал. Еще мальчиком в
Болгарии я увлекался сначала почтовыми марками, затем монетами, а потом собиранием минералов. Последнее обстоятельство, кстати, возможно
и определило выбор моей первой специальности геолога.
Для того, чтобы собирать коллекцию, прежде всего надо хорошо разбираться в искусстве, обладать вкусом. Первые десять лет своего увлечения русским искусством я накапливал сведения. Искусство подвержено
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моде. И направления, и художники то вызывают повышенный интерес, то
не ценятся. Зная это, можно приобретать сравнительно дешево те произведения, которые «сейчас не в моде». Когда я стал собирать театральные
эскизы, к ним еще не было интереса вне России. В 1958 году я купил эскизы Ларионова и Гончаровой всего по два доллара за штуку (для сравнения: на эти деньги можно было купить десяток газет или двадцать кружек
пива). Разбираясь в живописи, можно найти ценнейшие вещи в дешевых
развалах. На «блошином» рынке в Париже знатоки находят подлинные
работы, например, Лотрека, Сезанна, не подписанные авторами и потому
принимаемые либо за копии, либо за опусы неизвестных. Правда, когда я
начинал коллекционировать, у меня порой не было и этих двух долларов
за картину.
Я узнал адреса почти всех русских художников, живших тогда в Париже, Мадриде, Нью-Йорке. Зная, что я человек небогатый, художники
или их родственники отдавали мне свои работы задешево. Почти все свои
средства я вкладывал в живопись. К счастью, тогдашняя жена Нина, любя
театр и русское искусство, поддержала мое увлечение. Кстати, первые
10 лет нашей совместной жизни большую часть мебели для нашей ньюйоркской квартиры мы сделали собственными руками или взяли с улицы.
Когда американцы хотят сменить мебель или другие вещи, они просто выставляют вещи на улицу. Ночью специальные грузовики все это увозят. До
их приезда можно обзавестись приличной обстановкой.
В 1979 году мы перебрались в Лондон. Я стал первым вице-президентом
«Международного банка финансов и ресурсов». Собственно, лишь в последние десять лет мы с Ниной смогли позволить себе покупать живопись
на аукционах.
У того, кто в Москве займется коллекционированием живописи, возможностей немало даже при небольшом достатке. Здесь наверняка есть
неизвестные или мало известные живописцы, продающие свои работы за
минимальную цену… Надо лишь найти их. У меня было некоторое преимущество: я собирал русскую театральную живопись, которая на Западе пользуется куда меньшим спросом, чем, скажем, фламандская. Русская
живопись слишком этнична, национальна, ее не все принимают.
Универсальных рецептов для коллекционирования не бывает, но можно
воспользоваться советом Петра Апраксина, работавшего в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Он говорил: «приглядите 20–30 художников, чьи произведения вам нравятся и доступны по цене. Когда картины одного из них станут вам не по карману, переключайтесь на другого. И
так лет 20. Затем хоть одного-двух из "ваших" художников назовут гением.
Тогда выбросьте все остальное, оставив себе произведения гения».
А еще лучше – не выбрасывать, а припрятать… вдруг еще через двадцать лет кто-то из них тоже попадет в гении…
Работа вынуждала меня много колесить по миру, и я решил совместить
поиск разбросанных по Европе российских художников-эмигрантов (или
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их родственников) с деловыми обязательствами. В результате мне удалось
составить справочник театральных художников «Кто есть кто и где» (некая Малая энциклопедия отечественной творческой эмиграции), и приобрести, таким образом, более 70% нашей коллекции, которая сегодня
считается крупнейшим в мире частным собранием русского театральнодекоративного искусства: это более 1100 работ около 176 художников.

О русской культуре
Наверное, одна из многих особенностей России, в отличие от общезападной цивилизации, состоит в том, что процесс обмена культурой с
внешним миром в России был чрезвычайно ограниченным. Безусловно,
огромная страна приобретала и привозила сокровища искусства из-за
границы, но они на русское искусство значительного влияния не оказывали. То, что принято называть русским искусством, должно быть рождено
на земле Отечества, в условиях собственной национальной и культурной
традиции.
Художники, может быть, подсознательно смотрели гораздо дальше политиков, и импортированные идеологии, будь то марксизм или зачаточная чуждая демократия Временного правительства, всегда плохо приживались.
Художники знали: Россия всегда смотрит только на саму себя, как бы
вовнутрь. Они разрабатывали такие художественные формы, – будь то
традиционные или авангардные, – которые непременно уходили корнями
в русскую самобытность, народное искусство.
России следует искать собственно русское «человеческое измерение»
в культуре. Нельзя жить, апеллируя к руинам прошлого, но нельзя и заполнять духовную пустоту какой-то плохо переваренной западной дребеденью или новыми культами личностей, прямого отношения к искусству
или культуре не имеющих.
Нельзя путать термины и называть это новое, вполне естественное явление «субкультуру» культурой. Не стоит выдавать желаемое за действительное и отдавать кому бы то ни было на откуп российские традиции и
духовность. Внимательно следя за прессой и телевидением, я начал смутно ощущать появление ростков цензуры нового типа – цензуры денег. К
сожалению, не все владельцы каналов телевидения и газет знакомы с нормами ответственности и этики обладания собственностью и следуют им.
Пока все это еще «детская болезнь», головокружение от власти денежного
мешка. Много хуже, когда люди привыкают в дальнейшем жить по «законам джунглей». Новая цензура может легко уничтожить то, что оказалось
не под силу уничтожить даже большевикам – преемственность, главную
составляющую русской культуры. Я надеюсь, что государственные люди
России осознают эту опасность и знают, как противостоять ей.
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Я верю в величие русской культуры. А ключ к ее развитию и процветанию – в умении найти и поддержать талант, и не натаскивать его на верность идеологическим установкам.
Господь щедро наделил Россию прекрасной литературой и музыкой. В
меньшей мере он позаботился об изобразительном искусстве. Смерч 1917
года прошел по национальному культурному достоянию. Идеологическая
«мертвечина» 1930–1940-х годов затормозила развитие искусства в стране и разрушила многие неоспоримые достижения начала XX века. Вспоминая библейскую книгу пророка «Екклезиаст», хочется сказать: пришло
время собирать камни. Собирать по крохам и внутри страны, и за рубежом. Хорошо, что это уже началось. Судите сами: в Москве образован
Музей личных коллекций, и у меня нет ни малейшего сомнения: он будет
расти и развиваться.
То, что происходило в русской живописи в период между 1905 и 1920ми годами, радикально отличается от процессов, имевших место в искусстве Запада. В искусствоведении этот отрезок времени, с легкой руки
английского искусствоведа Камиллы Грэй, принято называть «великим
русским экспериментом».
Западное искусство в конце XIX века как бы находилось в стагнации,
не скажу увядании. Вполне естественно, талантливые художники стали
искать новые, нетрадиционные формы выражения и обратили взгляд на
искусство Полинезии, Африки, Японии, Индонезии и т.д. Русские же, напротив, искали вдохновение в своей собственной самобытности, русском
понимании мира. Это и красочный лубок, икона, вывеска. Часто этот новаторский поиск появлялся на театральной сцене.
Модернизм в искусстве России – национальное, а не наднациональное
явление. И, в общем, все его формы нашли, в большей или меньшей степени, отражение на сцене. Именно этим интересен и важен период авангарда в русской живописи.
Что помогло мне сохранить любовь и преданность стране, ее языку,
культуре, традициям, россиянам? Отвечая на этот вопрос, очень легко
оказаться банальным. Россия больше, чем страна. Это состояние духа, мироощущение, особое видение. Я родился и вырос на Западе. Уже поэтому
самым простым путем для меня было бы стать космополитом и жить без
оглядки на прошлое, на отеческие домовины. Но у меня такого выбора не
было. Мой дед Иван Николаевич Лобанов-Ростовский, русский и глубоко
верующий православный человек, очень помог мне найти самого себя. Он
вообще рассматривал большевизм как некое временное явление в сложной истории России. Дед самым деликатным образом, почти неслышно,
напоминал мне, что я по рождению Рюрикович и, таким образом, у меня
особая связь с Россией. Он учил меня, что без прошлого нет настоящего.
И это в значительной степени сформировало меня как человека. Низкий
поклон ему.
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Вторая причина моего отношения к России – русское искусство, которому я отдал часть своей жизни. Именно в том, что я имею причастность к
этому великому искусству, я чувствую себя привилегированным человеком.
Как я уже говорил, в отличие от западной цивилизации процесс «обмена культурой» с внешним миром в России был чрезвычайно ограниченным. То, что принято называть русским искусством, рождено исключительно российской почвой, без существенных внешних влияний, и всегда
сохраняло свою самобытность. Думаю, наше собрание ценно именно тем,
что мы всегда стремились показать вот эту уникальную сторону русской
культуры с ее высшими достижениями в художественном творчестве.
Именно благодаря культуре Россия смогла выстоять в самых жестоких
исторических испытаниях.

Интерес к русскому искусству
Запад стал интересоваться русским искусством лишь в последние годы
в связи с политическими событиями и реформами в России. Первый
взрыв интереса был в конце 1980-х годов. Пошла мода на все русское, а
мода очень влияет на спрос. Дороже всего на аукционах шел русский авангард. Цены приблизились к ценам на произведения западных авангардистов. Если кубистское «масло» Брака продавалось за миллион долларов,
то кубистское «масло» Поповой за 300–400 тысяч. Фарфоровую тарелку
Малевича продали за 54 тысячи фунтов стерлингов, т.е. за 86 тысяч долларов! Неслыханно…
Затем наступило разочарование из-за политического хаоса и экономического беспорядка 1990-х годов. Это совпало с экономическим застоем в
Европе. Интерес к живописи, в том числе и российской, спал. Начиная с
2000 года начался подъем, который идет рука в руку с небывалым бумом
на импрессионистов.
Ныне на русских аукционах в Европе и США много произведений искусства покупают «новые русские». Делают они это чаще через посредников (дилеров). Их приобретения составляют в среднем 40% от продажной
стоимости русских аукционов на «Сотбис» и «Кристис». Это не значит, что
они покупают 40% произведений, а что они приобретают более значимые
произведения, составляющие 40% общей стоимости. То, что они купили,
обычно не возвращается в Россию по очевидным причинам для человека,
проживающего в Лондоне, т.е. уплата на таможне в России двух налогов в
общей стоимости на 30% от покупной цены. А также и сознание, что работа, попав в Россию, не сможет быть вывезенной. Новые серьезные коллекционеры русского искусства из мне известных – это люди причастные
к нефтяному делу.
В июне 2001 года в зале Русского посольства в Лондоне состоялась выставка произведений русских художников из частных коллекций, на ко276

торой удалось взглянуть на часть
работ этих коллекционеров. Несомненно, собрание В. Федотова,
председателя нефтяной компании
и крупного предпринимателя,
чья коллекция была составлена с
помощью консультации В.А. Дудакова, – одно из самых значительных. Иные покупатели везут
работы в Россию и умудряются
тем или иным способом уменьНикита Лобанов, Зураб Церетели и Беатрис
шить таможенный ущерб, нано- Трубникова.
Большой театр. Москва, 1998 г.
симый этим истинным русским
патриотам. Мне кажется, что они в меньшинстве.
Наиболее «востребованными» продолжают быть значительного размера масла хрестоматийного типа художников реалистической школы XIX
века. Деньги, которые были заплачены на аукционах «Сотбис» и «Кристис» в Лондоне и Нью-Йорке за Шишкина и Айвазовского скорее отражали не художественные качества этих произведений, которые, безусловно, присутствуют, а «динамические стереотипы» мышления финансово
одаренных русских, покупающих работы в этом жанре. Мне кажется, что
знакомые всем шишкинские мишки были в каком-то смысле символом
устойчивой России и нормального детства с обязательным визитом в Третьяковку. Или Айвазовский, живущий уже не как художник, а как многомиллионная копия самого себя, знакомый всем и каждому. От музеев и
станционных буфетов до вырезок из журнала «Огонек» в коммуналках
или школьных классах.
Почему, собственно, советская власть так горячо любила Шишкина и
Айвазовского, скорее всего останется тайной века. Но осмелюсь предположить, в этой части прошлого – детства с Третьяковкой и Шишкиным
конфетных оберток – и таится один из резонов, почему именно за этих
художников, объективно хороших, платят огромные, не соответствующие
живописным реалиям деньги.
Советский модернизм и соцреализм (1930–1980-е годы) пользуются
успехом у минимального количества коллекционеров жанровой живописи, главным образом проживающих в США. Оба течения отрицали личность как таковую и придерживались идеи коллективного мировоззрения,
где не было места для личного, духовного, сокровенного. Это привело к
тому, что в СССР, в искусстве, начиная с 1930-х годов и до перестройки, не
было живописцев мирового ранга. Да, было много качественных художников как С.В. Герасимов, П.П. Кончаловский, Т.Т. Салахов, но никто из
них не повлиял на мировую культуру живописи. А что касается современного русского искусства, то оно постепенно теряет свое значение как независимое целостное явление. С падением русской империи, российские
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художники становятся частью международных глобальных процессов.
Жаль! Цены на их работы приравниваются к стоимости картин местных
художников на рынках в странах, где они выставляются. В поиске российским искусством своей самобытности желательно снова обратиться к
самоизучению корней и черпать из многовекового народного творчества.

Преодолеть отставание19
Будущее России: Модернизация и идентичность
Феномен России – это ее уникальная цивилизация, гармонично объединяющая различные народы с сохранением их религиозного и культурного уклада. Это отличает Россию от европейских государств и от многонациональных США, где этнорелигиозное самоопределение заменяется
базовым – «американец». Поэтому России не следует копировать и внедрять опыт западных стран. Если цивилизованный мир стремится к модели глобализации, где устраняются все базовые идентичности, то Россия
являет собой союз культур и народов, каждый из которых является ценным и уникальным.
Россия – самая богатая страна в мире по территории и природным ресурсам, третья по резервам валюты и финансово самая устойчивая страна
в Европе. Она должна была бы быть одной из двух сверхдержав, с большими надеждами на будущее. Но на практике это нереально. Во-первых, продукция, производимая в России в рамках выполнения задач, поставленных в стратегии развития до 2020 года, не достигает мировых стандартов
качества – по крайней мере товары народного потребления. Во-вторых,
процесс производства не осуществляется с должной эффективностью.

Вопрос о конкурентоспособности
Россия занимает третье место в мире по числу людей, обладающих научными званиями. Потенциально это дает ей возможность быть исполнителем крупных заказов на научно-технические проекты со стороны
США и Евросоюза. Для сравнения: Индия, после 20 лет активной подготовки научных кадров, ныне является лидером в области заключения соглашений технологического аутсорсинга с зарубежными фирмами. Но для
успеха в этой деятельности важны, помимо научно-технической базы, образование, экономика, юридическая система и государственная политика.
А в последние годы российские показатели на рынке наукоемкой продукции представляют собой удручающую картину – около 0,3 %, сравните с
39 % в США, 30 % в Японии и 16 % в Германии (данные основаны на чис19

Независимая газета. М., 2013, 22 апреля.

ле патентов). Только один российский университет входит в список 200
лучших университетов мира – МГУ, занимавший в 2012 г. 116-е место по
международным стандартам сравнения. Образование стремительно теряет тот высокий уровень, который был свойствен советской школе. Например, в области нанотехнологий в 2012 г. 51% международных патентов был
зарегистрирован в США и только 1% – в России.
Да и конкурентоспособность отстает.
Экономика России, по сравнению с другими развитыми странами, энергозатратная: энергоемкость ВВП в РФ в 6 раз выше, чем в Японии, в 3 раза
выше, чем в США, и примерно в 3,5 раза выше, чем в странах Западной
Европы.
Модернизация России и переход ее к инновационной модели развития
невозможны без масштабного партнерства с Западом.
Самая большая экономика мира – это Америка. Несмотря на снижение
ее удельного веса в глобальном продукте, она, можно сказать, уже почти
вышла из кризиса: безработица падает, инфляции практически нет. Темпы роста экономики ниже здорового уровня. Но это связано с тем, что не
в полной мере восстановилась потребительская способность населения,
обеспечивающая более 70 % ВВП страны.
Ситуация на Кипре. Это частное явление в одной малозначимой стране. Ситуация печальная – она ведет к снижению доверия к банкам. Здесь,
на мой взгляд, самая большая проблема заключается в том, что не только
частные лица, но и российские госкорпрорации имеют свои счета в этой
стране.
Что происходит в России? В принципе, ничего нового – результат отсутствия внутренней стратегии и популистских обещаний. В утяжеляющихся условиях продолжается старая болезнь – основная доходная часть
бюджета по-прежнему связана с экспортом природных ресурсов. А чем
меньше в мире спрос на природные ресурсы, тем больше России приходится заменять их накопленными резервами и экспортом вооружений
(РФ здесь на втором месте в мире). Но полученных средств все равно не
хватает на поддержание такого состояния экономики страны, которая
могла бы обеспечить и необходимый приток импорта, и стабильность
цен, и темпы роста ВВП более 2-х %.
Внутренняя продукция не обеспечивает потребности населения и в
ряде продуктов питания. В молочной и мясной отраслях – более четверти
продукции иностранного производства.
К чему все это приведет? Дефицит госбюджета будет нарастать. Усилится рост цен на продукты питания, ввозимые из-за рубежа. Затем последует
рост цен и на внутреннюю продукцию. Поставленная задача сокращения
госвливаний в сельское хозяйство неминуемо приведет и к сокращению
частных инвестиций.
Ведь не секрет, что бизнес боится идти в отрасли, которыми не интере-

суется государство. Это приведет к внутреннему кризису, причем не только продовольственному.
Что получается? Сейчас кризиса в России нет. Но он создается рукотворно. И к ситуации в мире это не имеет отношения. Просто на оборонную продукцию не инновационного характера (инновации могут затем
обеспечить производство гражданских прорывных продуктов, но использоваться и в гражданском секторе) тратится столько денег, сколько российский бюджет не может себе позволить.

Инвестиции в специалистов
Ввиду высокого уровня коррупции Россия на данном этапе не может
конкурировать с США, Европой и странами Дальнего Востока. В России
нужно готовить новые поколения специалистов, которые будут работать
после 2020 года. Необходимы инвестиции в человекоресурсы. Но этого не
происходит. Как отметил иностранный член РАН Владимир Квинт, в России ведется активная разработка стратегии развития, но этим занимаются
люди, не обладающие глубоким знанием предмета и не практикующие в
нем.
С этой точки зрения Россия не готова столкнуться с новыми общемировыми проблемами. Нынешний финансовый кризис в мире несколько
замедлит развитие в России инфраструктуры, которая является необходимым элементом в развитии экономики. Без решения проблемы инфраструктуры сельское хозяйство останется неконкурентоспособным вне
зависимости от инвестиций в него. Простой пример: огромное количество пищевых продуктов, которые Россия импортирует из малюсенькой
Голландии. Дополнительная проблема – это достаточно малое количество
внутренних потребителей в стране: население России в два раза меньше
населения США и в 3,5 раза меньше населения Евросоюза, не говоря уже
об Индии и Китае.

Реформы
Говоря сегодня о России, наверное, можно было бы использовать слова
американского госсекретаря Дина Ачесона, сказанные в начале 60-х годов о Соединенном Королевстве: «Британия потеряла империю и, к сожалению, не смогла найти для себя новой роли». Всем было понятно, что,
утратив источники дешевого сырья и рынки сбыта, Англия обречена на
длительное прозябание. Так ли это? Сейчас экономика Британских островов по объему занимает шестое место в мире и находится на втором месте
после США по инвестициям в глобальную экономику. Справедливы ли
были слова Ачесона? На мой взгляд, нет. Но здесь явно можно провести
параллель с современной Россией и необходимостью реформ.
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Надеюсь, что отставание России можно преодолеть. Если Правительство осознает необходимость развития новейших технологий, внедрит
новые специальности и на порядок увеличит инвестиции в образование и
науку, то через шесть-семь лет появятся те кадры и те технологии, которые
позволят качественно изменить российскую экономику.
Лед уже тронулся. В гражданской сфере опубликованные цифры свидетельствуют о триллионных (в рублях) программах таких структур, как
«Газпром», РЖД, «Роснефть», «Росатом», ФСК ЕЭС, «Русгидро», «Транснефть».

Европа и Евразия
Возможность военного конфликта в Европе постепенно уменьшается.
Старое поколение до сих пор помнит ужас и голод Второй мировой войны. Лучше жить вместе – в тесноте, да не в обиде, как говорят в России, –
чем умирать поодиночке.
В Европе, как и в России, часто в большой политике принимаются ошибочные решения. Сейчас можно задним числом ругать политиков, принимавших решения по конфликтам на Балканах. И надо сказать, что до сих
пор в Европе не прошла эйфория от падения коммунистических режимов.
Тем не менее, тяга к объединению в этом регионе налицо. Еврозона – дом
для 27 стран, это сегодняшняя экономическая и политическая реальность.
Но ни военной, ни политической мощи она пока не имеет. Не имеет она
и единого финансово-банковского кодекса. А будет ли она иметь все это,
скажем, в последующие пять лет? Не думаю. Слишком велики политические разногласия и неравенство между партнерами в Евросоюзе.

Евразийский союз
Я думаю, что Европа выживет. И выживет с помощью России. Потому
что у России нет другого выхода. Экономическая сила и мощь Китая резко
возрастут, и в противовес этому Россия повернется к Западной Европе.
Без содружества с другими народами Россия не способна решить те исторические задачи, которые возложены на нее. Чтобы не оказаться через несколько десятилетий под полным контролем Китая, России необходимо
развивать связи с Европой, с 500 миллионами европейцев. Это, в свою
очередь, станет светлым будущим для Европы.
Для создания Евразийского союза у России накопился богатый исторический опыт подобного мирного сосуществования, трехсотлетний опыт
успешной экспансии, который позволит ей стать собирателем евразийских
земель, различных этнокультурных общностей – от малых государств,
входивших в состав Российской империи, до отдельных народностей, – и
при этом сохранять их индивидуальность.
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К тому же было бы логично восстановить некогда экономически цельное пространство, но уже на других принципах, нежели в СССР. Каждый
руководитель России, хочет он того или нет, рано или поздно задумывается об этом – вне зависимости от того, какую политическую платформу он
представляет. При реальном управлении таким сложным организмом, как
Россия, по-другому не получится.

Соотечественники
Было бы целесообразно назначить в Общественную палату по президентской квоте трех соотечественников – представителей из Америки,
Европы и Востока. Они могли бы оказывать влияние при обсуждении вопроса о национальной идее, которая помогла бы развитию России в будущем.

Международный рынок искусства
только для супербогатых20
Объем мирового рынка искусства – 61 миллиард долларов в год
по оценке Европейского фонда изящных искусств (The European
Fine Art Foundation (TEFAF)).

В прошлом
За последние 50 лет цены на искусство постоянно возрастали при помощи профессионалов и прессы. Это привело к плачевному нынешнему
состоянию, когда покупать живопись стало привилегией чрезвычайно богатых людей.
Когда я начал собирать русскую театральную живопись в 1950–60-х годах, тысячи предметов – от античного искусства до современного – продавались на аукционах Европы и Америки, сопровождаемые списками, и
очень редко каталогами. Например, в Париже в аукционном доме «ОтельДруо», который до создания Европейского экономического рынка был
государственной монополией, аукционы проводились ежедневно и большинство без каталогов.
Чтобы узнать, что будет продаваться, нужно было идти на осмотр за
день до аукциона, что для некоторых было профессией. Редкие каталоги
давали самую основную информацию в 2–3 строчках, так что покупатель
должен был полагаться на свои знания и суждение.
Подобная ситуация была и в Лондоне с тем отличием, что в Лондоне
аукционы проводились по темам как, например, средневековое искусство, серебро, фарфор и т. д. Также как и в Париже, покупатель должен был
20
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знать о том, на что смотрел. Исключением были живопись и скульптура,
на которые цены были выше, но даже и они были доступны рядовому коллекционеру.
В Париже картины продавались на некоторых аукционах без описания
и уложенными в коробки.
В итоге быть коллекционером было доступно всем социальным слоям.
На блошином рынке в Париже в районе Сен-Антуан можно было увидеть
элегантных парижан, охотившихся за редкой находкой, наряду с дряхлыми антикварами из бедных районов. То же самое происходило в Лондоне,
например, на Портобелло-роуд.

Начало перемен
Ряд обстоятельств привел к радикальному изменению рынка. Одно из
них – это то, что пресса начала обращать внимание на торги искусства.
Лондонские газеты, включая «Файненшэл Тайм», с 1969 года начали регулярно публиковать статистику продаж и цены на искусство. Аукционные
дома проводили рекламные тусовки, присутствие на которых стало необходимостью для «продвинутых».
За последние 30 лет деятельность аукционных домов изменилась. Это
очевидно из глянцевых аукционных каталогов. В то время как в 1960-х
годах картина старого мастера описывалась в трех строчках, сегодня описание может достичь тысячи слов и звучать как абзац из докторской диссертации. Читая такую серьезную информацию, новички принимают ее
за доказательство верности той или иной оценки (эстимейта) предмета
искусства. И не только! В прошлом коллекционеры покупали дорогое искусство, основываясь на собственных знаниях о творчестве данного художника.
Сегодня же финансово одаренные клиенты, мало сведущие в искусстве,
но хорошо сведущие в перекачивании денег, полагаются на эстимейты,
напечатанные в каталогах, и советы специалистов аукционных домов.
Удивительно, что эти покупатели забывают, что аукционный дом имеет
прямой интерес продать картину как можно дороже, ибо комиссия аукционного дома пропорциональна стоимости проданной картины.
Сегодня «Сотбис» и «Кристис» в Нью-Йорке не принимают на продажу
предметы, оцененные ниже чем в 2 тысячи долларов. Это развитие артрынка абсолютно не демократично. Особое место занимает современное
искусство, цены на которое растут ежемесячно. Например, цена на картину Энди Уорхола, изображающую консервную банку супа фирмы «Кемпбелл» колеблется между 20 и 60 миллионами долларов. Музеям и миллионерам места на таком рынке нет. Какое счастье, что многие из наших
соотечественников миллиардеры, перекачивающие отечественные деньги
на свои счета.
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Они стали мощным рычагом к повышению цен на рынке искусства
за последние 15 лет и наверняка будут продолжать быть существенным
толчком к росту цен на мировом рынке.

Русская живопись дешевая
Последняя неделя ноября в Лондоне была отмечена очередными осенними аукционами русского искусства. Четыре аукционных дома в совокупности представили на продажу 2,490 лотов. В результатах продаж каждого из домов были объявлены рекордные цены на ряд художников.
Вечерние торги «Сотбис» «Шедевры русского искусства», на которых
было продано 20 из 27 лотов (74%), были объявлены одними из самых
удачных. Газета «Ивнинг Стандарт» в статье от 28-го ноября отметила, что
2 из 29 картин были проданы до того: a именно, монументальное полотно Петра Кончаловского «Семейный портрет в мастерской художника»,
купленный за 4,7 млн. фунтов Петром П. Авеном, плюс портрет Рафаила
Фалька «Мужчина в котелке», купленный, по слухам, за 6 миллионов фунтов также Петром Авеном, и уже выставленный на выставке «Отечество
мое – в моей душе…» в ГМИИ им. Пушкина.

В день открытия выставки собрания ЛобановыхРостовских в ГМИИ им. А.А. Пушкина. Москва, 1988 г.

Конечно, эти цены весьма впечатляющи. За 20 качественных картин
«Сотбис» выручили 7,8 млн. фунтов (не считая тех двух, проданных до
начала аукциона).
Зато, одна беспредметная картина американского художника, лaтвийца
Марка Ротко, названная №11, была продана за 46 млн. долларов (28 млн.
фунтов) в Нью-Йорке 12-го ноября. На картине изображены три горизонтальных прямоугольника на оранжевом фоне, напоминающие подобную
картину маслом Розановой 1919 году.
Чем же объясняется такая разница в ценах? Взгляните на эти три работы (Кончаловский, Фальк и Ротко) и сами судите. Неужели ли шедевр
Фалька в 4,5 раз дешевле Ротко? Видимо, большинство русских живописцев остаются неизвестными и вне поля зрения покупателей на мировом
рынке искусства. Нет мощных частных галерей, которые раскручивали бы
русских художников.
Выставка собрания Лобановых-Ростовских в ГМИИ им. А.А. Пушкина.
Москва, 1988 г.
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Письмо министру культуры Р.Ф.
А.А. Авдееву по организации
выставки «Атлантида» в Париже
11/06/2008
Авдееву A.A.
министру культуры РФ

Уважаемый Александр Алексеевич!
В связи с наступлением 2009 года России во Франции группа
частных коллекционеров выступает с предложением провести
в Париже выставку «Атлантида» (Русские художники в Парижской школе 20–60-х годов XX века).
Эта тема до сих пор полна «белых пятен» для наших соотечественников. В музейном и искусствоведческом обиходе постоянно упоминаются примерно 10 12 имен. Но в Париже в это
время работали сотни художников, вышедших из России, – и они
остаются неизвестными не только широкому зрителю, но даже
коллекционерам и музейным работникам на Родине.
Между тем нескольких частных коллекциях Лондона, Москвы,
Парижа и Петербурга собраны сотни работ, представляющих
собой широкую панораму участия русских художников в жизни
Парижа 20-го столетия. Это не только известные имена, но и
множество имен, почти совсем забытых на Родине: Ланской, Терешкович, Мария Васильева, Александр Яковлев, Ландшевская,
Римма и Леонид Браиловские, братья Берманы, Серж Шаршун,
Леон Зак, Челищев, Шмаров, Серж Фера, Жан Песке, Надя Бенуа
и многие другие.
Представляется важным ввести картины художников Парижской школы в искусствоведческий оборот, создать убедительный научный каталог. Печально видеть, как французские и
английские арт-дилеры составляют каталоги-резонне русских
художников в Парижской школе, в то время как это могли бы с
гораздо большим успехом сделать отечественные искусствоведы и музейные работники.
Такая выставка могла бы открыть зрителям огромный
пласт русской культуры, до сих пор малоизвестный на Родине.
Мы будем в высшей степени признательны, если Министерство культуры России и Посольство РФ во Франции сочтут возможным оказать содействие проведению такой выставки.
С глубоким уважением,
Н.Д. Лобанов-Ростовский, Председатель оргкомитета выставки «Атлантида»
А. Шлепянов, член Оргкомитета, Нормандия
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Приложение:
В начале 2008-го года в Лондоне создан Оргкомитет по подготовке выставки «Атлантида» (Русские художники в Парижской школе 20-х 60-х годов XX века).
В Оргкомитет входят:
1.Профессор, доктор искусствоведения, член Международной ассоциации художественных критиков (А1СА) при ЮНЕСКО академик Михаил
Герман, автор книги «Парижская школа», Санкт-Петербург.
2. Писатель и публицист Александр Горянин, Москва.
3. Писатель и журналист, историк русской эмиграции Иван Толстой,
Прага.
4. Киносценарист и коллекционер Александр Шлепянов, Довиль, Нормандия.
5. Председатель Оргкомитета Н.Д. Лобанов-Ростовский, заместитель
председателя Международного совета российских соотечественников, почетный доктор Петербургской Академии художеств, коллекционер, Москва–Лондон.
Как ни странно, эта тема до сих пор полна «белых пятен» для наших
соотечественников. <…> В решающей степени это объясняется тем, что
российские искусствоведы почти не имели доступа к арт-рынку на Западе.
Особую сложность представляет то, что многие из этих художников выбрали себе французские псевдонимы и вошли в историю искусства с именами, ничего не говорящими русскому уху: Серж Фера (Сергей Ястребцов), Жан Песке (Иван Пескевич) и многие другие.
Когда Василий Шухаев в начале 1920-х годов оказался во Франции, он
писал своему учителю Кардовскому в Ленинград: «Меня поражает за границей энергия русских. Сколько работают. Какое большое количество
различных выступлений по сравнению с довоенным временем. Вся Россия старая не делала того, что делают сейчас русские за границей».
В те годы в Париже работали Анненков и Судейкин, Бакст и Бенуа,
Ларионов и Гончарова, Шагал и Суетин, Леон Зак и Костя Терешкович,
Добужинский и Челищев, Александр Яковлев и Михаил Латри, Сомов и
Сергей Иванов, Серебрякова и Экстер, Цадкин и Архипенко и многие,
многие другие. Георгий Пожедаев оформил большую часть фильмов великого Абеля Ганса, а Юрий Анненков получил «Оскара» за костюмы к
фильму Макса Офюльса. В Париже действовало несколько объединений
русских художников, проходили сотни русских выставок. В Западной Европе с 18-го по 28-й год было зарегистрировано, без малого, 200 русских
издательств – и в каждом из них работали русские художники. <…>
Между тем частные коллекционеры уже достаточно далеко продвинулись в этой теме. Так, киносценарист и коллекционер Александр Шлепянов вот уже 20 лет собирает русских художников Парижской школы. Начав с парижских блошиных рынков, он постепенно поднялся до уровня
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крупнейших французских и английских аукционов и, в конце концов, несколько лет назад специально переехал во Францию, чтобы быть ближе к
источникам своего собрания. Сегодня его коллекция представляет собой
широкую панораму участия русских художников в жизни Парижа в период с 20-х по 60-е годы. Мы уверены, что он с радостью дал бы сейчас
для такой выставки как многих уже более или менее известных в России
художников (Ланской, Терешкович, Бенуа, Добужинский, Цадкин, Мария
Васильева, Александр Яковлев и проч.), так и совершенно забытых, что
нам представляется особенно важным (Ландшевская, Римма и Леонид
Браиловские, братья Берманы, Серж Шаршун, Леон Зак, Челищев, Шмаров, Серж Фера, Жан Песке, Надя Бенуа – и многие другие). А ведь Шлепянову уже далеко за 70, и после его смерти, как это часто бывает, коллекция
может снова рассеяться по свету, и этот пласт русской культуры окажется
безвозвратно утраченным.
Если понадобится дополнить выставку, имеются, по меньшей мере,
четыре интересные частные собрания в Петербурге, Москве, Германии
и Лондоне, связанные с Парижской школой, откуда тоже можно взять
прекрасные вещи. <…>
Поскольку сейчас нам предстоит год Франции в России и год России
во Франции, а во главе Министерства культуры встал человек, как никто
другой осведомленный о русско-французских делах, нам кажется, что
звезды сошлись таким образом, что сам Бог велел нам сделать выставку
российских художников в Парижской школе и показать ее как минимум в
Москве, Петербурге и Париже.
Такая выставка могла бы открыть российским зрителям огромный
пласт русской культуры, до сих пор малоизвестный на Родине.
Литература:
М. Герман, «Парижская школа».
О. Лейкинд, К. Махров, Д. Северюхин «Художники русского зарубежья».
А. Толстой «Художники русской эмиграции».
Альбом «Paris Russe».
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Статьи, рецензии, интервью
Владимир Енишерлов

Эту «диверсию»
я готовил всю жизнь!
Второй раз за последнее десятилетие в Москве проходила выставка
произведений русских театральных художников из собрания живущих
в Лондоне коллекционеров Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. На
этот раз демонстрация лучшей в мире частной коллекции сценической
живописи сопровождалась выходом в свет беспрецедентного для нашей
страны каталога-резонне – пятисотстраничной энциклопедии русской
сценографии за период 1880–1930 годов.
С Никитой Лобановым-Ростовским во время его последнего визита в
Москву беседовал Владимир Енишерлов.
– Никита Дмитриевич, Вы только что выпустили замечательную книгу, основанную на материалах Вашей коллекции. Это, безусловно, энциклопедия художественной и культурной жизни России рубежа ХIХ–ХХ веков.
И вот в Москве Ваша выставка, вторая за сравнительно короткий срок, и
вновь в замечательном музее – ныне Музее личных коллекций на Волхонке.
Это какой-то рубеж? Или финал завершение Вашей деятельности коллекционера?
– Главным образом, завершение дела на книжном поприще. Как Вы знаете, мы эту книгу готовили 20 лет. Может это покажется странным, но
сбор материалов был очень труден, потому что часть книги посвящена художникам, живущим вне России. Они были эмигрантами, и, естественно,
о них меньше писали, меньше осталось общественной памяти о них. Приходилось собирать ее клочками – в воспоминаниях, документах, письмах.
Так что розыски шли вначале очень долго, но потом они резко ускорились,
потому что после перестройки стало гораздо легче находить необходимые
материалы.
В последние четыре года в работу включились искусствоведы из России. И тот факт, что авторами обозначены Джон Боулт и я, не отражает
сути: в создании книги участвовало множество искусствоведов и любителей искусства Америки, Европы и России. С точки зрения собирательской, мы тоже более или менее завершили наше собрание. У нас, конечно,
есть пробелы, но пробелы эти существуют уже 20 лет, и нам не удалось их
заполнить. Это начало расцвета русской театральной живописи – К. Коровина и его предшественников. У нас нет, например, хороших полотен ни
Поленова, ни Васнецова – всей этой группы художников.
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– А почему Вы стали собирать именно театральных художников? Ведь
это все же периферийная область изобразительного искусства…
– Причин много. В период, о котором мы говорим, в России были прекрасные композиторы и писатели, но интересных театральных художников было мало. Другая особенность: в отличие от иных стран в этот период, в России станковая живопись выставлялась наряду с театральной.
То есть когда были выставки Коровина, то он представлял декорации и
станковую живопись одновременно, не разделяя одно с другим. Он и его
коллеги творили одинаково хорошо. Наконец, к собиранию театральной
живописи нас привлекло то, что это одна из трех сфер, где Россия оставила . заметный след в мировом изобразительном искусстве: иконопись,
так называемое «левое течение», или авангард, и русская театральная живопись. Может, это звучит несколько торжественно, но я отдал всю свою
сознательную жизнь собирательству русского театрально-декорационного искусства. Можно, наверное, было собирать и что-нибудь другое, но,
как сказал Лермонтов – «одна – но пламенная страсть…» С тех пор, как
еще студентом крестная отвела меня на дягилевскую выставку в Лондоне
в 1954 г., я оказался в плену у этой «пламенной страсти». В отличие от многого другого, искусство театрального костюма – живое искусство! Оно
создается для жизни, для людей. В этих рисунках схвачены скоротечность
и триумф сценического акта, в них нет иллюстративности или статичности. В этом главный секрет его притягательности и очарования. Странно,
но эти рисунки вовсе не предназначены для двухмерного листа бумаги.
Они сделаны для колдовского превращения в движение, в жизнь на сцене! В них смешано все – гений композитора, видение хореографа, талант
постановщика и мастерство художника. Иногда с досадой и усмешкой я
вспоминаю свои первые попытки показать русское искусство в России.
Советская власть мало-помалу разрушала блистательную театральную
традицию России. Мейерхольд, Михоэлс, Таиров, Курбас, Михаил Чехов,
невозвращенцы Большого… Этот перечень можно продолжить.
Западное искусство стало здесь очередной жертвой холодной войны.
Все, наверное, помнят выражения: «музыка толстых», «гниющий капитализм», «растленное искусство Запада» и прочие ежедневные заклинания.
Даже учитывая скудоумие «верных ленинцев», я никак не мог понять –
при чем здесь русское искусство? Ну, допустим, Джаксон Поллок, Модильяни или Мондриан были эксплуататорами трудового народа или агентами ЦРУ. А русские художники? Они ведь не были ни акулами капитала, ни
кулаками, ни вредителями. Многие из них вообще перебивались с хлеба
на квас…
Всю жизнь я жил одной мыслью – искусство русского театра не должно
быть забыто! И решил показать наше собрание в Москве. В начале 1980-х
годов я повел переговоры с сотрудниками тогдашнего Министерства
культуры. Ну, казалось бы, какому дураку могла прийти и голову мысль,
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сия? Пришла, еще как пришла! И не одному. Будь у одного из моих пращуров, Иоанна Грозного, министерство культуры, некоторые товарищи, с
которыми я имел неудовольствие беседовать, пришлись бы там вполне ко
двору!
Короче говоря, мне дано было понять, что выставки не будет! И представьте себе, я даже испытал некоторую гордость. Ведь тогда в Москве и
Ленинграде люди иногда ходили в театр просто для того, чтобы услышать
крамольную реплику. Узнавая об этом, те же невежественные, но идеологически подкованные чиновники снимали спектакли с последующими оргвыводами. Значит, и мое собрание волшебным образом превращалось в
пресловутую крамольную реплику. Сложнее, конечно, с оргвыводами, поскольку я был американским банкиром, вице-президентом могущественного банка. Тем не менее выставка моего собрания тогда не состоялась.
В 1984 году, воспользовавшись юбилеем установления дипломатических отношений между США и СССР, тогдашний американский посол Хартман устроил выставку части нашего собрания в резиденции посла – СпасоХаузе, куда, к моему счастью, пришло много москвичей. Я до сих пор горжусь этим днем. То была маленькая, но победа!
Я не отступал. Искусство не должно было молчать! И в 1988 году был
вознагражден. Открылась выставка нашего собрания в Москве. А затем и
в Ленинграде. И вот опять наше собрание здесь – в новой Москве, в новом
музее. Я знаю, это высочайшая честь.
– Выставка – лишь часть Вашей коллекции? Какова ее концепция?
– На этот раз мы привезли 347 работ. Это треть нашего собрания. Она
отражает серьезную особенность русского искусства. Все течения модернизма в России отражены на сцене. А два из них, супрематизм и конструктивизм, даже начались на сцене. И это настолько значительно, что в
Германии, где выставка была показана в четырех музеях, появилось 62 рецензии в ведущих немецких изданиях, а в некоторых даже по две. В мире
нет другой страны, где все течения искусства были бы представлены на
сцене. Что подтверждается и тем фактом, что «Сотбис» многие годы проводил, как Вы помните, специальные театральные аукционы. Иногда даже
два раза в год – и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Так что интерес к русской
театральной живописи вне России, как мне кажется, гораздо выше, чем в
самой России. Для нерусских зрителей есть в ней и эстетическая, и интеллектуальная притягательность, ибо они сознают ее важность в мировом
контексте.
– Когда-то у Вас была прекрасная идея, а одно время Вы даже пытались
ее осуществить – создание отделов русского искусства в зарубежных музеях. Это все кануло в Лету?
– Кануло в Лету, конечно, и это меня страшно волнует. Посмотрите, что
происходит в России. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина
по праву гордятся собранием импрессионистов. Приходите в Эрмитаж,
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где триста с лишним залов, – но иностранцы все стремятся наверх, к импрессионистам. В любой стране мира каждый приличный музей имеет
залы с картинами из других стран. Но я не знаком с музеем, где была бы
специально выставлена русская живопись. Я понимаю, что русская живопись не универсально приемлема. Но мы как раз говорили, что есть
совершенно замечательные примеры русской живописи. Любой человек,
который сходил бы на выставку Репина, устроенную недавно на Крымском валу, увидел бы, какой это качественный художник, как широк диапазон его таланта. В Британской Национальной галерее мог бы быть зал,
где висели бы, например, два-три полотна Репина и произведения других
русских художников. Ни в музее Метрополитен в Нью-Йорке, ни в Национальной галерее в Вашингтоне, ни в Париже нет до сих пор таких залов.
Как Вы помните, я горел надеждой, что Фонд культуры разделит эту идею
и поддержит ее, основав где-нибудь русский зал. Но, увы. А сами музеи не
в состоянии ассигновать средства для зала неместной культуры. И если
Вы в какой-нибудь стране увидите, допустим, японский зал, это значит,
что какой-нибудь японский капиталист, болеющий за японскую культуру
и чувствующий связи с этой страной, ассигнует миллион долларов на организацию зала и приобретение экспонатов.
В Лондоне так сделал, например, корейский бизнесмен. Я пользуюсь
случаем призвать новых русских капиталистов, которые уже не миллионеры (в долларах), а миллиардеры, чтобы они, через несколько лет сбежав
окончательно в Калифорнию, хоть одну тысячную того, что награбили в
России, пожертвовали на пропаганду русской культуры, создав зал в каком-нибудь из ведущих музеев мира для русской живописи.
– Вы знаете наших «новых русских», Вы их называете «русские капиталисты». Как Вы думаете, психологический тип этих людей дает возможность надеяться, что они что-то сделают доброе для русской культуры?
– К сожалению, нет. Те бывшие или нынешние высшие чиновники, которые приобрели огромное количество денег, продолжают заниматься,
главным образом, коллекционированием современной нумизматики. В
филантропии они не сильны…
Например, в так называемый «черный вторник» группа людей хапнула
больше миллиарда долларов за счет населения и, главным образом, Международного валютного фонда, когда они сыграли свою замечательную
игру с рублем-долларом. Получили миллиард и поделили его, скажем, на
20 человек. Выходит – по 50 миллионов долларов на брата. Так дайте всего
500 тысяч долларов на культуру. Это же крошечные деньги для тех, кто
всерьез сейчас у Вас хапает! Ведь нет другой страны в мире, где так целеустремленно грабят, как сейчас в России. В Америке 100 лег тому назад
тоже грабили, но это мелочь по сравнению с тем, как грабят здесь. Вот что
примечательно. А некоторые, как МММ, грабят в законе! Я это предвидел
и говорил по финансовой программе Вашего телевидения год тому назад.
Я просто восхищаюсь этими «финансистами в законе»!
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– Они не только авторитеты в законе, но иногда сами становятся еще
и законодателями. Так что все смыкается.
– Это нормальный процесс развития нового общества в старом государстве. Но, главное – награбив, отдайте часть награбленного на пропаганду
русской культуры, потому что Россия вне России продолжает оставаться
страной третьесортной. Ее очень мало знают и уже не боятся.
– Я знаю, что Вы часто здесь бываете, занимаетесь в меру сил пропагандой русской культуры за рубежом, много и часто пишете о русском искусстве. Это что, генетическая любовь? Но ведь Ваша родина Болгария,
где Вы не только родились, но и прошли все круги ада. Та страшная судьба, которая была у Вас в детстве и юности – гибель отца, преследование
красных… Потом Вы стали гражданином мира, так можно сказать… Вы
человек с русским языком, с древней русской фамилией, кто Вам привил такое отношение к России? Хотя, наверное, есть во всем этом и эгоистическое начало?
– Без эгоистических целей в жизни происходит очень мало вещей. Даже
святые делают все свои деяния с эгоистической надеждой попасть в Верховный Совет, то есть в рай.
– Вот я и говорю, Ваш бизнес, наверное, можно было бы и попроще устроить. Ведь в те годы, когда Вы сюда приезжали, к Вам, вероятно, относились не лучшим образом, но Вы все-таки с Россией продолжали работать…
– Я думаю, тут были и сознательные, и несознательные побуждения.
Одно обстоятельство – мое имя, которое меня связывает с Россией, и 33
поколений моего рода от Рюрика. Я чувствую, конечно, генетическую
связь с Россией. Да, я родился в Болгарии, болгарский язык для меня такой же родной, у меня очень много друзей в Болгарии, и я их люблю. Но
отчизна моя – Россия! Отсюда и моя привязанность к русской культуре.
Я не собираю болгарскую живопись, а русской театральной живописи
отдал жизнь. Так что, с одной стороны, привязывает меня к России мое
хобби, а с другой – роднит меня с Россией моя кровь.

Юрий Осипов

«Учитывайте соотношение цены
и качества»1

<…>
Мы воспользовались очередные приездом Никиты Дмитриевича в Москву, чтобы поговорить на интересующую нас «винную» тему, поскольку
в этой сфере он [как и в других] также слывет авторитетным знатоком и
ценителем.
– Что и когда Вы пьете?
1

Бахус. М., 1999, май–июнь. С. 16.
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– Вот уже много лет мы с женой ежедневно выпиваем полбокала вина за
обедом и бокал – вечером.
– Как Вы приохотились к вину и научились в нем разбираться?
– Пусть Вас это не удивляет, но, несмотря на княжеское происхождение,
я пришел к вину достаточно поздно. Жизнь не слишком-то располагала.
Но вскоре после женитьбы Нина заявила мне, что цивилизованный человек, тем более принадлежащий к хорошему обществу должен разбираться
в вине и сигарах. С этой целью, зная мою врожденную скупость, она купила, мне абонемент на трехмесячные курсы по вину, в Манхэттене, которые
я исправно посещал и после которых научился хотя бы различать основные сорта и ориентироваться в наиболее известных марках.
Однако должен Вам заметить; истинное понимание приходит только с
опытом, вернее, с практикой. Практика же в потреблении вина – вещь недешевая, но затягивающая. Потом, приохотившись к вину и выпивая его
ежедневно в разумных количествах, невольно начинаешь сопоставлять
цену и качество. Так вот, мы с женой, став завзятыми любителями вина,
пришли к выводу, что, живя в Европе вполне можно пить избранные болгарские вина, а в Америке – калифорнийские. Ведь, как известно, лучшие
местные сорта намного дешевле марочных экспортных, не уступая им по
вкусу. Надо лишь их знать и уметь находить.
Мы, к примеру, давно уже не пьем французские вина. Смысла нет. Судите сами: дешевое ротшильдовское вино Mouton Cadet по цене 14 долларов за бутылку ничуть не лучше однотипного болгарского за 6 долларов.
Во Франции, кстати, каждые несколько лет возникают судебные процессы
по обвинению в подделках вина. То же самое происходит в Германии, В
Калифорнии хотя бы действует закон, согласно которому 50 % вина в бутылке должно быть того сорта, что указан на этикетке. Местные болгарские сорта, не идущие на экспорт, никто и не фальсифицирует. Я имею в
виду район Сухиндол, где мы открыли для себя немало отменных марок.
Ежегодно не ленюсь ездить туда и пополнять запас. А за шампанским, которому мы тоже отдаем дань, обычно отправляюсь в район Реймса, где
покупаю его у фермеров по 12 долларов за бутылку.
– Никита Дмитриевич, какие критерии отбора Вы бы порекомендовали
нашим читателям при покупке недорогого вина в магазинах и заказе его в
ресторане?
– Грубо говоря, критерий прост: начинающим любителям путем проб
и ошибок лучше ориентироваться на те марки, от которых потом не болит голова. Из упомянутых же мною болгарских вин я рекомендую «Сухиндол» 1990 года и «Бояр». Стоят они не дороже 7 долларов за бутылку. Новичкам в общении с ресторанной картой вин советую при выборе
французских марок полагаться на более безопасное с точки зрения желудка бордо, нежели бургундское. Дело в том, что бургундские вина гораздо
многочисленнее бордоских и часто тяжелее. Ну а самое надежное белое
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вино, на мой взгляд, – Сансер. Оно относительно недорогое (в среднем –
15 долларов за бутылку), обладает легким изящным букетом и не преподнесет Вам за столом нежелательных сюрпризов.
Вообще, надо сказать, в России традиционно отдавали предпочтение
бургундскому и клико, воспетому еще Пушкиным. Их, в основном, и закупали рестораторы и магазины. С тех пор на Западе вкусы переменились.
Здесь же по традиции остались прежними. А жаль.
– Но разве такой знаток, как Вы, не получает наслаждения от бокала
элитного дорогого вина, да еще в приятной компании?
– В приятной компании, несомненно. Что же касается бокала вина за
50 долларов, то, право, я предпочту ему гаванскую сигару в полцены, которой буду наслаждаться добрый час, в то время как бокал, пусть даже
самого коллекционного вина, я при всем желании не растяну дольше, чем
на 15 минут. Неадекватно!
– Никита Дмитриевич, позвольте еще один вопрос. Вы не раз упоминали в беседе шампанское, которое любите выпить с женой за завтраком. Я
не ослышался?
– Ледяной брют, т.е. абсолютно сухое шампанское за воскресным завтраком (лучше всего – бекон с яйцами), когда впереди долгий свободный
день, – очень даже славная штука! Оно поднимает тонус и создает романтическое настроение. Если это, конечно, настоящее сухое шампанское, а
не то, что принято называть шампанским в России. Ибо сладкое, полусладкое и даже полусухое шампанское не подходит для этого. А вот «брют»
– прекрасное выдержанное вино, которое слегка пьянит, но отнюдь не лишает Вас бодрости на весь день. Попробуйте как-нибудь сами и убедитесь!

Елена Скворцова

Возвращение князя2
Москва пополнилась еще одним музеем. Причем, как утверждают организаторы, уникальным.
В парке культуры и отдыха «Фили» появился Дом-музей князей Лобановых. Изюминка в том, что прямой потомок рода – Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский – стал внештатным хранителем музея. Он собирается там работать, встречать гостей и проживать во время своих визитов в
столицу. А сам музей должен показывать историю Государства Российского через жизнь и деятельность князей Лобановых. Музей открылся 2 сентября, когда праздновали День города, что символизировало возвращение
на родину после долгих лет эмиграции одного из старейших аристократических родов России.
2

Неопубликованный набросок от 11 сентября 2000 г.
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Новые времена пишут нашу историю по-новому. Одна из самых завиральных ее страниц – судьба первой русской эмиграции. Чтобы не
переписывать ее еще раз, необходимы сведения из первых рук. Потомок
князей Лобановых-Ростовских заслуживает особого внимания. Много известно о его замечательной коллекции и удивительно мало – о перипетиях
его судьбы. Предки Никиты Дмитриевича укрепляли российскую государственность (вплоть до отстаивания полезности кнута, чему посвящена эпиграмма Пушкина «Заступники кнута и плети…» (1819 год). Сам он
собрал лучшую в мире коллекцию русской театральной живописи, занял
прочное положение в банковском мире. Кто знает, добился бы он такого
успеха, если бы жизнь не бросала его из князей в грязь, заставляя всего в
этом мире добиваться собственными силами.
<…>

Война

<…>
Рассказывает Никита Дмитриевич:
«Почему-то война живет во мне осколками некоторых, в общем-то
вполне мирных “сценок”. И хотя я прекрасно помню ужасы бомбежек и
неприятнейшую муштру в немецкой школе (куда я ходил во время оккупации), главным для меня стало другое.
Например, очень четко помню, как в августе 1943 года по радио объявили о смерти царя Бориса. Колокола софийских соборов тогда скорбно
звонили о его кончине. А мой дед встал и перекрестился… Для моего детского сознания это было очень напряженное эмоциональное потрясение.
Царя Бориса III Гитлер вызвал в Берлин – оказать давление, чтобы он
официально разрешил пройти немецким войскам через Болгарию и таким
образом дал им возможность ударить с тыла по нефтяным районам Баку.
Однако, несмотря на то, что царь Борис был по происхождению немцем
(Кобург-Гота), он отказался выполнить пожелание Рейха – поскольку Болгария традиционно слишком сильно привязана к России. И тогда в его
кислородную маску (в то время еще летали на военных самолетах с масками) положили яд… Приземлившись, царь Борис умер.
Другое мое воспоминание связано с переездом. С началом войны наша
жизнь резко изменилась. 30 марта 1944 года, ночью, Софию разбомбили.
Город горел… Те вещи, которые можно еще было собрать в нашей квартире, мы сложили на кровать, употребляя ее как сани. К счастью, снег еще не
растаял. Мой отец тянул нашу нагруженную вещами кровать за веревки
целых 5 километров в предместье Софии, где у наших знакомых армян
был склад. Глава семейства Мурадян торговал табаком, и мы поселились в
одной из складских комнат, выпихнув оттуда тюки табака. Так мы и прожили до конца войны – на складе…»
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Страсть аристократа
<…> Как уже упоминалось, в середине 1950-х Лобанов «заболел» коллекционированием. <…>
Князю повезло. Работа вынуждала его много колесить по миру, и он решил совместить поиск разбросанных по Европе российских худож-никовэмигрантов (или их родственников) с деловыми обязательствами. В результате мир получил весьма полный справочник этих художников «Кто
есть кто и где» (некая Малая энциклопедия отечественной творческой
эмиграции). А сам Лобанов во время этик командировок приобрел более
70 % своей коллекции, которая сегодня считается крупнейшим в мире
частным собранием русского театрально-декорационного искусства: это
1100 работ около 150 художников.
Многие знакомства той поры Лобанов поддерживает и по сей день.
Увы! Вклад коллекционера был признан во всем мире, кроме России.
Так, на открытие собственной выставки, проходившей в особняке посла
США в Москве в 1984 году, Лобановы не попали – им было отказано в
визе. Несмотря на то, что посол лично пригласил их жить у него… Супругам пришлось покупать тур в СССР. Специально в честь их прибытия
устроили второй вернисаж. Успех, который имела выставка в посольстве,
превзошел все ожидания. Посол Хартман говорил, что никогда ни на одном приеме у них не было столько посетителей… На той выставке было
представлено всего 50 работ.
Рассказывает Никита Дмитриевич:
«После той выставки я понял, как необходимо показать россиянам нашу коллекцию: люди так внимательно смотрели работы, говорили, что они замечательны и мне обязательно надо
поделиться своими работами с широкой публикой. Потом, в
1985 году директор ГМИИ им. A.C. Пушкина Ирина Антонова
предложила мне показать наше собрание в этом музее. Правда,
отметила, что, к сожалению, мне надо сначала обратиться в
Минкульт, так как музей сам по себе не может планировать
зарубежные выставки. Я написал письмо в ноябре и в декабре
получил от В.Н. Ерофеева, замначальника Управления внешних
сношений Министерства культуры, следующий ответ: «В ближайшие годы не представляется возможным организовать экспонирование предлагаемой Вами выставки, так как экспозиционные залы и музеи планируют выставки в своих помещениях за
несколько лет».

Куда надо жаловаться на Минкульт СССР?
Лобанов разозлился и пожаловался… в американский департамент
культуры в Вашингтоне – все-таки он гражданин США. Там в то время
служил Грег Гуров, бывший зам культурного атташе США в Москве, ко297

торый помогал в устройстве выставки в Американском посольстве. Он
взял письмо князя с жалобой и отнес его к культурному атташе Советского посольства в Вашингтоне: что-то не в порядке у вас в Министерстве
культуры. ГМИИ им. A.C. Пушкина предлагает Лобанову выставить свое
собрание в залах музея, а Минкульт отвечает, что все музеи забиты выставками под завязку… Советский атташе, конечно же, ничего не мог на
это ответить и показал бумаги послу. Добрынин тогда просто надписал
на письме: «Поддерживаю идею показа собрания Лобановых-Ростовских
в СССР».
Выставка смогла открыться в ГМИИ им. Пушкина 26 февраля 1988 года.
На ней были представлены 404 экспоната. А потом, в 1994 году была выставка в Музее личных коллекций ГМИИ им. A.C. Пушкина. Там Лобановы представили 340 работ из своего собрания. Кстати, князь один из 10-ти
основателей этого музея.

Я Вас не знаю, князь
Рассказывает Никита Дмитриевич:
«Когда к власти пришел Горбачев, Советский Фонд культуры получил
больше прав и стал как бы противовесом Минкульту.
В начале 1987 года известный российский коллекционер Илья Самойлович Зильберштейн пригласил меня к себе в дом, говоря, что в этот вечер
из Киева прилетает первый зампред Фонда культуры Мясников (доверенный Раисы Максимовны), который хотел бы со мной поговорить. Как выяснилось, Мясников хотел показать наше собрание в России потому, что
в их уставе был пункт, связанный с возвращением на родину культурных
ценностей.Я ответил Мясникову, что ничего не могу решать самостоятельно, так как являюсь только совладельцем собрания. Я должен спросить жену. На этом мы и расстались.
В конце концов, я уговорил Нину и ответил Мясникову положительно.
Выставка должна была проходить в Музее им. A.C. Пушкина. Я связался
с директором Музея Ириной Антоновой, потому что мне нужно было ее
письменное подтверждение о сроках проведения выставки (чтобы начинать оформлять страховки и прочие документы). Она прислала мне такое
письмо с датой от 10 апреля 1987 года и я занялся отбором 400 с лишним
работ для экспозиции. Наконец я отправился в Москву уже для официальной встречи с Мясниковым. Я прибыл в Минкульт, где изначально Фонд
культуры занимал несколько комнат, вместе с Н.Г. Щегловой, корреспондентом газеты «Родина», и фотографом газеты В.Д. Некрасовым, который
снимал встречу. И … столкнулся с абсолютно непонятной ситуацией.
Мясников: “Почему вы захотели со мной встретиться?”
Лобанов: “Вы же сами просили меня показать наше собрание в России.
Я привез положительный ответ и страшно рад предстоящей выставке, так
как раньше мне не удавалось добиться разрешения на ее проведение”.
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Георг Васильевич Мясников, адвокат Фонда Алексей Алексеевич Мельников и
Никита Дмитриевич Лобанов на злополучной встрече в Минкульте. Москва,
1987 г. Фото В.Д. Некрасова

И подвинул Мясникову злополучный ответ Минкульта 1985 года о “перенаполненности” музеев, добавив, что приехал обсудить детали выставки.
Мясников: “Какой выставки?”
Лобанов: “Той, о которой вы меня просили при Зильберштейне”.
Мясников: “Я вас ни о чем не просил”.
Лобанов: “Дорогой, я понимаю, что Зильберштейна Вы можете прижать. Но со мной так не выйдет. К тому же, вот у меня письмо Антоновой
на бланке Минкульта, где четко написано, что выставка состоится. Если
же Вы ее запретите, то я знаю, где на Вас найти управу. Вам придется выплачивать мне значительную неустойку, так как налицо мой финансовый
и моральный ущерб”.
Он побледнел. В зале был телефон, я набрал номер Антоновой и передал
трубку Мясникову. И тут началась феноменальная перебранка. Перед всеми в зале! Мясников ей говорит: “С какой стати Вы написали это письмо?”
“Вы велели мне сделать это”.
“Не может быть!” И так далее.
Я слышал, как Антонова жестко противостояла этому советскому чиновнику. Мясникову пришлось проглотить все то, что произошло на публике. Для любого нормального человека это кончилось бы сердечным
приступом. Он же реагировал так, словно такие ситуации были для него
обыденными. Для меня же эта история выглядела не только отвратительной, но и совершенно сумасшедшей. Словно из другого мира… Так было
получено разрешение на нашу первую выставку в СССР».
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Убытки Лобанова-Ростовского
Разве мало Лобанову, что его коллекция признана всем миром? Почему
ему так необходима Россия? Первые выставки здесь пробивались почти
с кровью… Теперь, правда, стало значительно легче. Но каждая выставка
– не только в России, везде – приносит убытки и нервотрепку. И все-таки
Никита Дмитриевич неутомим. Первой страной, которая увидела знаменитый каталог-энциклопедию (результат 20-летней работы и содружества
между Никитой, Ниной Лобановыми и Джоном Э. Боултом) его собрания
русского театрального искусства стала опять-таки Россия. Каталог тоже
принес князю сплошные убытки: первый том печатался 2 года, второй –
год. Поначалу он стоил 40 долларов, что не по карману многим специалистам. Поэтому цена была снижена наполовину. И все это только для того,
чтобы впервые книга появилась именно в России.
Никита Дмитриевич считает своей миссией восстановление в правах
некоторых областей российского искусства. Но есть у него и еще одно
объяснение:
«Самые большие ценители русской театральной живописи
живут именно в России. Да и сами зрители! здесь больше понимают в этом искусстве, чем другие. Имея успех на Западе
(что тоже очень важно, – потому что доказывает, что наше
собрание хорошего мирового уровня), нам так отчаянно хотелось проверить его и здесь. Это все равно, что приехать в Тулу
со своим самоваром. Если на него обратят внимание, – значит,
самовар действительно уникальный…»

Пойдет ли с молотка коллекция
Лобановых?
В принципе, это самое полное в мире частное собрание театральной
живописи, представляющее все стили и направления русского искусства
с 1880-го до 1930-х годов, вполне может постичь участь коллекций, которые по тем или иным причинам были распроданы по частям. Дело в
том, что вот уже скоро пять лет, как князь безуспешно пытается продать
часть своего собрания (оно оценивается в несколькие миллионов долларов) Московскому правительству, – дабы поместить произведения в один
из столичных музеев.
Бесспорно, для Москвы коллекция Лобанова была бы ценным приобретением. Но почему все-таки князь так настойчиво и долго пытается ее
продать именно в Россию? И вообще, почему он ее продает, раз она такая
уникальная?
На второй вопрос ответить проще. Все средства этого космополита
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(русский князь, рожденный в Софии, американский гражданин и банкир,
житель Лондона и всемирно известный коллекционер) вложены в собрание. Так случилось, что на пенсию ни он, ни его жена Нина рассчитывать
не могут. А привычка к определенному уровню жизни дает себя знать.
Продавать коллекцию понемножку на аукционах князю не хочется – работы рассеются по миру, что для него нестерпимо. Но последние годы он
все-таки на это идет, и иногда на русских аукционах и в «Sotheby’s» и в
«Christie’s» продаются работы из собрания Лобанова. В то же время несколько лет назад он отказал известному галеристу из Сан-Францйско
Мартину Мюллеру «уступить» картины, которые экспонировались в Москве, за 5 млн. долларов. Только потому, что галерист хотел их продать
потом дороже, но – поодиночке.

Непросто найти «честные» деньги
Правительство Москвы в июле 1997 г. решило «в целях возвращения
на родину уникальной художественной коллекции» ee приобрести. И издало соответствующее постановление. Единственная беда, что деньги на
покупку предполагалось взять из внебюджетного фонда, куда они должны
поступить от спонсоров – специально для этой цели. Но не поступили.
Срок действия постановления продлевался уже несколько раз. В мэрии
считают, что эти отсрочки не помогут: спонсоры находятся, но их предложения больше напоминают капкан, чем благородное меценатство.
Между тем, для коллекции Лобанова-Ростовского придется искать
внушительную сумму: 4,5 млн. долларов (столько стоят работы по мнению экспертов «Sotheby’s», с чем согласились наши специалисты). И это
при том, что куплено будет не все, а лишь треть собрания – 352 работы,
которые москвичи видели в Музее частных коллекций ГМИИ им. А.С.
Пушкина в 1994 году. Если все получится, как задумано, в столице окажутся уникальные работы Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Эль
Лисицкого, Марка Шагала, Александры Экстер и других мастеров начала
века. «Если» – потому что до предложения Правительства Москвы Никита Дмитриевич четыре года вел безрезультатные переговоры о продаже
своей коллекции с Минкультом России и ГМИИ им. Пушкина.
Все стороны были крайне заинтересованы в сделке. Но, как всегда, вмешалось отсутствие денег. Необходимые миллионы долларов Министерству никак не удавалось заловить в свои дырявые бюджетные сети. Музей
им. Пушкина тоже попытался найти выход – уговорить какой-либо из наших меценатствующих банков выступить гарантом оплаты сделки в рассрочку. Не получилось.
В Правительстве Москвы сначала хотели просто благородно купить
коллекцию и передать ее в ГМИИ им. А.С. Пушкина, но четкого решения
по этому поводу так и не было. Собранием в 1998 году заинтересовался
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Зураб Церетели, и поэтому возникла другая идея – поместить картины в
создаваемый им Музей современного искусства. Церетели был даже не
против заплатить за собрание свои личные деньги. Но это не устраивало Лобанова – одним из условий продажи он всегда выдвигал такое: собственником его коллекции должен стать государственный музей.
Было еще одно предложение помочь приобрести коллекцию – от солидной нефтяной структуры. Но она, во-первых, предполагала купить
работы для себя и лишь поместить их в Музей имени Пушкина. А за это
требовала налоговые льготы. На что город не согласился. Была еще и теневая часть истории, о которой в мэрии, кажется, не знают. Посторонний
человек, близкий к руководителю нефтяной компании, потребовал от Лобановых значительную сумму – иначе, мол, сделка не состоится. Судя по
всему, именно таких «налетчиков» опасаются в мэрии, когда говорят, что
в проблеме покупки коллекции Лобанова есть много сложных моментов.
Но, видимо, найти в России «честные» деньги не так-то просто. И понятна
осторожность князя, который не торопится привезти продаваемые работы в Москву. Они пока находятся в специальном хранилище в Германии.
Как-то князя спросили, на каком языке он думает. Князь ответил: «Чаще
всего на английском. После недели в Москве, замечаю, что думаю порусски. То же самое со мной случается во Франции. Но считаю почему-то
всегда по-болгарски. Не помню, когда я плакал в последний раз, но знаю,
что в момент тяжелой физической или душевной боли заплачу по-русски».

Михаил Мейлах

«В России пока еще нет граждан,
а есть только жители»
3

Страсбург – Москва
– Регулярно бывая в России на протяжении 30 лет, Вы имели возможность наблюдать происходящие в ней перемены – одновременно «снаружи»
и «изнутри». Как Вы их воспринимали в течение этих десятилетий?
– Доперестроечная Россия для меня была несколько шаржированным
идеалом «общественного договора» между властью и обществом, где у
граждан отнимают значительную часть их прав и свобод, а государство их
за это кормит, поит, защищает и промывает им мозги.
Конечно, трудно, живя и работая в условиях демократии, эмоционально
и интеллектуально воспринимать этот почти месопотамский или древнеегипетский «общественный договор». Но, видимо, государство выполняло эти свои минимальные обязательства, а народ, десятая часть которого
была уничтожена, по обыкновению роптал, но слушался.
3
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По-моему, первые трещины в этом монолите тоталитарного договора
появились при Брежневе. Дальше началась чехарда, «гонки на похоронных лафетах», генсеки по блату (выживший из ума Черненко) и совершенно невероятная политическая фантасмагория 80-х годов.
Надо думать, всемогущие ЦК КПСС и КГБ проглядели перемены, зревшие в обществе с 60-х годов. Они сводились к следующему: народ перестал
уважать власть и бояться ее. Баланс взаимоотношений был непоправимо
нарушен. При демократии в таких случаях просто меняют администрацию, и равновесие восстанавливается. В СССР это было невозможно. Руководство страны становилось предметом анекдотов и злой сатиры, народ
смеялся над властью. Этот процесс набирал силу.
Горбачеву выпала роль внедрить перемены под видом «гласности» и
«перестройки». Но он был и оставался марксистом советской выучки и
поэтому не мог способствовать созданию крестьянского предпринимательства в стране. При отсутствии юридической базы и достаточной экономической инфраструктуры процесс денационализации земли остается
отдаленной перспективой.
– Как Вы относитесь к роли Ельцина в нашей истории?
– Ельцин, по-моему, последний удачливый диссидент-разрушитель. Но
он был совершенно не пригоден к созидательной работе. У Ельцина были
удивительные возможности войти в историю спасителем страны, но он не
сумел или не захотел ими воспользоваться. Коррумпированное и продажное руководство страны тратило миллиарды заемных долларов на подкуп
и создание общественного мнения, чтобы сохранить удобного им Ельцина у кормила власти. Во времена Ельцина Россия, казалось бы, призванная излечить мир от заблуждений марксизма и продемонстрировать мощь
свободной экономики, подтвердила правоту одного из самых пугающих
постулатов Маркса: ради сверхприбыли капиталист готов пойти на любые
преступления. История приватизации в России – тому прямое свидетельство. Есть расхожее мнение, что Россия последние десять лет повторяла
американский путь с Клондайком и «диким Западом». Думаю, что это не
совсем так. Американские бароны-грабители, растрачивая, скажем, треть
каждого самородка или бочки нефти на дворцы в дурном вкусе, шампанское и дам, остальное тут же вкладывали в развитие инфраструктур – железных дорог, добывающей промышленности, скотоводства и так далее.
Этим они обустраивали целинные земли «дикого Запада», подстегивая
процесс и оставляя промышленный капитал дома. Они думали о будущем
своей страны.
Послеперестроечные олигархи совместно с правителями грабили высокотехнологичное и богатое государство, оставшееся без хозяина, и тут
же переводили наворованное за рубеж. В Америке это называется «asset
stripping» и иногда кончается тюрьмой. Там гиен не любят.
– В чем заключались ошибки?
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– Двадцать лет я занимался банковским делом в США. Проще говоря,
давал деньги в рост различным организациям и государствам, включая
(с 1970-го) и СССР. Оценивая степени риска займа, становится очевидно,
что экономика вообще не терпит отрицания предыдущего опыта. И в особенности типично русско-большевистского желания отринуть прошлое
и начать все заново. То есть зачеркивать хотя бы минимальный положительный опыт начала хозяйственных реформ 1985–1990 годов.
Проведенная под влиянием Всемирного банка и Международного валютного фонда либерализация цен в январе 1992 года, будучи частью
общего плана экономических реформ, оказалась отчаянной попыткой
спасения погибающей страны. Отпуск цен, казалось, мог стать драматическим, но очень полезным уроком для всех граждан и самодеятельных экономистов. Однако эксперимент, мне кажется, не удался. И планомерной
системы реформ до сих пор нет. Включая и наиважнейший фактор успеха
реформ – приватизацию земли.
– Что, по-Вашему, в стране происходит сейчас?
– Китайский мудрец когда-то сказал, что и врагу нельзя пожелать жить
в эпоху перемен. Я вспоминаю эту фразу каждый раз, когда думаю о России. Сколько исторических эпох, к несчастью, вместилось в XX столетии в
этой огромной стране с 11 часовыми поясами!
Сейчас Россия с дикарским восторгом вцепилась в идею «паблик рилейшнз», видя в этом ответ на многие больные вопросы политического
выбора и морали, придумывая каких-то новых идолов, как, например,
«черный пиар» и всякую прочую ерунду.
Пора понять, что есть групповые финансовые интересы, а этих так называемых «политтехнологий» в реальности никогда не было и нет. Как-то
забыли мы, что каждый (я подчеркиваю, каждый) русский человек хочет
сильного, уверенного в себе лидера страны. Человека, не зависящего от
подкупленных опросов общественного мнения, мифических политтехнологий и не боящегося употребить власть там, где это нужно.
Стабильность любой политической системы упирается в меру уважения обществом государственной власти (или даже страха перед ней). Если
этот баланс, особенно в России, нарушен, жди большой беды. Основной
вопрос политической философии: какое право имеет государство заставлять граждан повиноваться? – в новой России не нашел ответа. А это не
академический, а самый насущный вопрос существования любой страны. Умный англичанин Кольридж заметил, что ни один «общественный
договор» не был подписан как таковой, но его идея есть фундамент цивилизованного государства. Я хотел бы надеяться, что президент Путин
когда-нибудь перейдет к созданию в стране условий, основанных на гражданском сознании и социальном законодательстве. В России, по-моему,
пока еще нет (или крайне недостаточно) граждан, а есть только жители,
которые продолжают жить при отсутствии моральных прав, основанных
на христианстве, без гражданского сознания. Страна, по-моему, все еще
продолжает существовать на основе советских установок.
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– И что же дальше?
– Мне кажется, что все, что будет происходить в ближайшие четверть
века, будет необыкновенно интересно. За свою жизнь я присутствовал
сначала при отпевании империи Рах Britannica, над которой, как известно,
никогда не заходило солнце. Затем при рождении Рах Americana, демократии, устроенной на древнеримский манер: определенных границ нет, но
влияние чувствуется по всему миру. Далее – на похоронах Рах Sovietica со
злополучным «Восточным блоком», ядерным оружием и африканскими
марксистами и медленной трансформации гигантского Китая.
Сейчас рождается новый мир – Pax Europaea – с большими экономическими и интеллектуальными возможностями и многовековыми традициями демократии. Это происходит на фоне глобализации финансов и
экономики. Мультинациональные компании смотрят на планету как на
единый рынок потребителей, а также рабочей силы.
И огромной, усталой и очень богатой России просто необходимо стать
интегральной частью этого нового мира. Будущее России в большой степени зависит от того, как она войдет в этот новый мир. А пока надо дать
шанс просвещенному капитализму. Нынешние и бывшие перестроечные
вундеркинды – руководящие товарищи, у которых появилась огромная
власть и некоторое знакомство с капитализмом, – решили дать волю рыночному инстинкту себе подобных. И тем самым наплодили тучи мелких
и крупных хищников. Они искренне надеялись, что капитализм возникнет как бы сам собою. А рыночная экономика второй половины XX века
– процесс не стихийный. Это комплексный многофакторный механизм,
который весьма эффективно работает, если существуют необходимые
условия. Так что развалить коммунистическую систему было отнюдь недостаточно для построения свободного рынка и установления соответствующего законодательства, подобного тому, которое ныне существует в
европейских странах и Северной Америке.

Л. Герасин

«Я выполнил долг русского человека
перед Россией, в которой не был
рожден…»4
<…> Думаем, читателям нашего журнала будет интересно узнать взгляд
видного представителя русского зарубежья на важные события, происходящие в мире и России.
– Что, по Вашему мнению, сейчас происходит с НАТО?
– По-видимому, Президент России Владимир Путин значительно рань4
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ше других политиков, даже западных, почувствовал изменения на политической и
дипломатической арене мира. Находясь в
начале октября в Брюсселе, он заявил, что в
случае изменения НАТО, при котором блок
станет в большей мере политической, нежели военной, организацией, Россия может
пересмотреть свое отношение к его расширению на Восток.
Все 52 года своего существования НАТО
отстаивало военные и политические цели
так называемого «свободного мира». С концом «холодной войны» политики, военные
да и обычные люди все чаще стали задавать
себе вопрос: «В чем же теперь состоят задачи
Александр Иванович ЛобановНАТО?»
Ростовский, построивший дом
Чехи, венгры и поляки, наученные горьв Москве, на Мясницкой, 43
ким опытом недавней истории, еще в 1999
году видели в НАТО могучего защитника их политических и экономических интересов, гаранта общей стабильности в мире и Европе. Думаю, что
и вооруженные силы, и экономика новых членов этой организации скорее
огорчали, чем радовали натовских генералов и политиков. Но задачи, декларированные в известной программе «Партнерство ради мира», были
более важными, чем проблемы с бедными и плохо оснащенными «родственниками» из Восточной Европы.
Тем не менее бомбежки Косово, какими бы отвратительными они ни
были, косвенно указывали на то, что НАТО, стремясь определить свое место в новых условиях, ищет новую мотивировку, новые формы существования и постепенно становится хоть и неуклюжим, но неплохим полицейским для внутренних, весьма сложных европейских конфликтов.
Я хорошо помню охватившие меня радостные чувства, когда представители Франции в НАТО не позволили американской авиации бомбить
мосты Белграда. Подобное поведение партнеров по блоку не могло не вызвать раздражения американцев. Однако НАТО, учитывая новые реалии
в мире, начинает меняться. Еще только чуть-чуть, но начало переменам
уже положено.
– В этой связи, что Вы думаете о проблеме терроризма?
– На мой взгляд, ужасные события 11 сентября в Нью-Йорке и последующая реакция США открыли ворота для исторических изменений в
клубе стран, участвующих в программе под названием «Партнерство ради
мира».
Как это ни странно, но американцы начали войну с мировым терроризмом без участия НАТО. Ссылки на слишком сложную бюрократическую
систему принятия решений в блоке не выдерживают критики. Скорее
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всего, НАТО, пользуясь достаточно расплывчатым смыслом 5-й статьи
Вашингтонского договора об общей и совместной обороне, даст США
необходимое дипломатическое прикрытие для военных акций. Похоже,
что на этом роль НАТО и закончится. Отмечу: для России очень важно,
чтоб НАТО в совершенно необходимой глобальной войне с терроризмом
остался за бортом.Эта война рано или поздно закончится. Мое поколение
хорошо это знает. Без сомнения, США победят. Гигантская, феноменально оснащенная технологически, богатейшая страна раздавит и движение
«Талибан», которое сама же и выкормила, и полубезумного Усаму бен Ладена, и его соратников. Думаю, что у начинающих террористов боевой зуд
поуспокоится. По-видимому, на следующем этапе будет решен вопрос о
палестинских территориях. Дипломатия и очень большие деньги доведут
и эту войну до конца.
– А что произойдет с НАТО в будущем?
– Думаю, что НАТО со временем станет организацией скорее политической, чем военной, что будет удовлетворять интересы России. Таким
образом, участие Российской Федерации в трансформированном политическом и миротворческом НАТО уже в не столь отдаленном будущем
станет реальным. Россия, как видно из истории, всегда была очень важной
частью дипломатической и экономической Европы.
– Почему на Западе не очень стремятся к предоставлению инвестиций
в российскую экономику?
– Главным критерием для оценки современного государства является
уровень жизни и благосостояния населения. Россия сегодня находится в
незавидном экономическом положении, оставаясь при этом самой богатой страной в мире по природным ресурсам. Россия не сумела добиться
доверия зарубежных инвесторов. Об этом говорят следующие цифры. В
2000 году прямые зарубежные инвестиции в России составили 2,7 миллиарда долларов США.
Для сравнения: в экономику Польши было инвестировано 4,6 миллиарда, в экономику Китая – 16 миллиардов долларов.
Пока в России не будет четкого разделения законодательной и исполнительной власти, не будут приняты законы, хотя бы минимально защищающие зарубежного инвестора, говорить о чем-то серьезном нет оснований.
Россия потеряла свою империю 10 лет назад. Несмотря на это, некоторые политики, да и значительная часть населения, все еще считают свою
страну супердержавой. Франция и Объединенное королевство потеряли
свои империи 40 лет назад. Их население и правители примирились с этим
и поняли, что интеграцией с соседями они могут добиться больше, чем в
одиночку.
Со временем Россия все больше будет сближаться с Евросоюзом, так
как интеграция в ее интересах. Но для этого надо пожертвовать некоторыми национальными интересами взамен на реальные выгоды. Если России для оздоровления экономики и улучшения благосостояния населения
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нужны капиталы извне, ей придется идти
путем интеграции. Видимо, президент Путин это понимает. Да и у России есть хорошие
перспективы.
Что нужно сделать в первую очередь? Думаю, начать нужно с законодательства. России необходимо в известной мере приблизить
свое законодательство к тому, которое существует в Европе. Боюсь, что понадобится еще
немало времени, прежде чем Россия создаст
адекватный механизм для масштабных западных инвестиций. Мы все знаем, что репутации создаются годами, а разрушаются в один
день.
В конце концов свободная экономика сделает свое дело. Россия будет не только богатой, но и процветающей страной. Время
жульничества прошло. Наступает время эко«Двое в комнате
Я
номического диалога.
и Ленин –
– Как сейчас за рубежом относятся к нашей
фотографией
стране? По каким направлениям может разна белой стене»
виваться взаимодействие между русскими общинами за рубежом и патриотическими организациями в России?
– В России с ее радикальным мышлением или любят, или ненавидят.
Но если любят или ненавидят, то за что? Меня, к примеру, всегда удивлял
уровень антиамериканских настроений в России и европейских странах.
Я много лет жил и работал в Америке. Хорошо знаю эту страну и с трудом представляю себе какого-нибудь парня в Монтане или Айове, истово
работающего на комбайне или на фабрике, которого можно ненавидеть
просто за то, что он американец.
Дело в том, что всем в той или иной мере необходим образ врага. Государства исламского мира – тому прекрасный пример. Раздражение, недовольство народов собственными правительствами, нищетой и коррупцией легко направляются по накатанному пути.
Как конкретно это происходит, под зеленым знаменем Пророка или под
чем-то другим, не столь уж важно. Толпе говорят: «Америка – великий
Сатана! Бей их и тогда всем станет хорошо». Так считают не только полуграмотные идеологи, но и правительства, плохо справляющиеся с экономикой или своими функциями. Стереотип СССР как «империи зла» во
многом сформировал напряженное и осторожное отношение к нынешней
России. Очень хочу надеяться, что время мщения и войн проходит. Но, к
великому сожалению, период разумного диалога между различными частями нашей общей цивилизации наступает очень медленно.
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После распада Советского Союза невинными жертвами оказались многие русские, ставшие неожиданно для себя гражданами новых независимых государств. Положение их оказалось весьма предсказуемым и столь
же незавидным. На эту тему много говорили и писали. Считаю, что отношение к русской диаспоре со стороны руководства России в последние
10 лет было национальным позором. Только сейчас президент Путин, понимая размеры этой трагедии, предпринимает решительные и долгосрочные меры для разрешения этнического кризиса. Выступая на недавнем
Первом конгрессе соотечественников в Москве, он говорил о защите прав
россиян, проживающих за рубежом, и их материальной поддержке. Думаю, что все русские, как в самой России, так и за ее пределами, благодарны Президенту. Этот акт поддержки и помощи россиянам за пределами
страны вернется России сторицей. Говорю об этом совершенно уверенно,
как человек, выросший в русской диаспоре.
– Как, на Ваш взгляд, изменилась сегодняшняя Москва по сравнению с
Москвой 30-летней давности?
– Я был в Москве на праздновании ее 850-летия. На мой взгляд, это был
не только юбилей Москвы-матушки, но и событие огромного политического значения. Объясню почему. С 1970 года регулярно бываю в столице.
Хорошо ее помню и думаю, что понимаю. Никогда не чувствовал себя в
Москве гостем. Здесь, в усыпальнице Рождественского монастыря, основанного в 1386 году княгиней Марией Ивановной Лобановой-Ростовской
в память победы на Куликовом поле, находятся могилы моих предков. На
улице Мясницкой расположен дом 43, построенный князем Александром
Ивановичем Лобановым-Ростовским (1752–1839). И, наконец, в Москве
находится Музей личных коллекций, одним из десяти основателей которого являюсь я. Здесь живут мои друзья, знакомые. Москва – часть моей
жизни и, если хотите, – души.
Хорошо помню советскую Москву, где люди предпочитали говорить
шепотом и все время что-то «доставали». Мне постоянно напоминали,
что я – иностранец, но таковым я себя не чувствовал. Этот город принадлежал мне в той же мере, что и москвичам. Этого ощущения у меня
не могло отнять даже всемогущее Политбюро ЦК КПСС. Помню столицу
в начале 90-х годов. Растерянность, пустые прилавки, часто страх в глазах людей. Город «без руля и без ветрил». И разлитое в воздухе ощущение
«безнадеги».
Прошло совсем немного времени, и вот сегодняшняя Москва – город,
где можно достаточно комфортно жить, приятно бывать, работать и, наконец, развлекаться, как в любом другом европейском городе.
Это, конечно, заслуга не только удивительного организаторского и человеческого таланта мэра Москвы Юрия Лужкова, но и торжество его
духа и, если хотите, его политики.
Россия заглядывает в будущее через Москву. Это хорошо понимают на
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Западе. И я, считающий
себя старым москвичом не
только из-за родимых пепелищ и отеческих гробов,
горжусь этим.
– В чем, по-Вашему, заключалась основная причина трагедии россиян в
начале века (после 1917
года) и какие пути выхода
России из экономического
и социального кризиса Вы
видете?
С Еленой Дягилевой (плямянницей С.П. Дягилева)
– О трагедии России
на открытии выставки, посвященной С.П. Дягилеву,
1917 года написаны целые
Гроненгенский музей. Нидерладны, декабрь, 2004 г.
тома. Я же вообще воздерживаюсь комментировать или анализировать то, к чему у меня пристрастное отношение. Но кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет –
тому оба вон! Нынешняя кризисная ситуация в значительной мере уходит
корнями в недавнее социалистическое прошлое. У России, сделавшей неожиданный рывок в капитализм, совершенно отсутствовал культурный
опыт существования в незнакомой народу системе свободных рыночных
отношений, что очень дорого обошлось стране. В экономике, как и в медицине, нельзя резать по-живому. Клятва Гиппократа «Не навреди!» здесь
вполне уместна. Я – профессиональный банкир, человек капиталистического мышления – со страхом смотрел на то, что происходило в ажиотаже
смены идеологий. Вся мелкая полукриминальная дрянь хлынула в Россию
с Запада и Востока. Не нажиться на развалинах высоко технологичного,
но плохо устроенного богатого государства она считала просто глупым.
Новая, но уже криминализированная властная элита России встретила ее
почти объятиями. Чиновники из МВФ и различных экономических международных организаций легко запутывались в особенностях сложной
экономической инфраструктуры гигантской страны, привыкшей жить по
плану. Бывшие марксисты, в одночасье ставшие проповедниками капитализма, о котором не имели ни малейшего представления, вносили еще
большую сумятицу. Воровство и разбазаривание зарубежных займов и
кредитов стало любимым делом бывшей номенклатуры и присосавшихся
к ней жуликов-антрепренеров, которые рвались к власти. У всех нас еше
свежи в памяти разные березовские и гусинские.
Все это поначалу называлось демократией. В «демократическом» ликовании забыли простую истину, что демократия есть всего-навсего элективная диктатура, где народ вверяет свою судьбу избранному его волей
диктатору, правда, без карательных полномочий. И святая обязанность
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этого свободно избранного диктатора – защищать интересы страны и народа. Он должен заботиться о стариках и детях, а не о собственных интересах и сохранении своей власти. Мы все уже устали от различных идеологий.
– Вы родились не в России. Что помогло Вам сохранить любовь и преданность стране, ее языку, культуре, традициям, россиянам?
– Отвечая на этот вопрос, очень легко оказаться банальным. Россия
больше, чем страна. Это состояние духа, мироощущение, особое видение. Я родился и вырос на Западе. Уже поэтому самым простым путем для
меня было бы стать космополитом и жить без оглядки на прошлое, на отеческие домовины. Но у меня такого выбора не было. Мой дед Иван Николаевич Лобанов-Ростовский, русский и глубоко верующий православный
человек, очень помог мне найти самого себя. Он вообще рассматривал
большевизм как некое временное явление в сложной истории России. Дед
самым деликатным образом, почти неслышно, напоминал мне, что я по
рождению Рюрикович и, таким образом, у меня особая связь с Россией.
Он учил меня, что без прошлого нет настоящего. И это в значительной
степени сформировало меня как человека. Низкий поклон ему.
Вторая причина моего особого отношения к России – русское искусство, которому я отдал часть своей жизни. Именно в том, что я имею причастность к этому великому искусству, я чувствую себя привилегированным человеком.
– Известность в мире Вы получили не только как талантливый финансист, но и как коллекционер русского искусства. Расскажите о Вашей
коллекции.
– Девятнадцатилетним юношей в 1954 году я оказался в Англии. Счастливый случай привел меня на выставку русской театральной живописи.
Впечатление было настолько сильным, что последующие 45 лет я посвятил собирательству этой живописи. <…>
Мое собрание ценно именно как целое. Оно отражает пласт русской
культуры с ее уникальными достижениями в живописи в 10–20-х годах
как в России, так и в эмиграции. Собирая работы русских живописцев в
50–70-х годах в Европе и Америке, я надеялся, что когда-нибудь они станут интересны. В то же время я надеялся, что в России заинтересуются
искусством Русского зарубежья.
Сбылась ли моя мечта собирателя? Да, сбылась. Специалисты оценивают мое собрание как крупнейшее за пределами России. Надеюсь, что
моя сбывшаяся мечта приносит эстетическое наслаждение посетителям
музеев от «Метрополитен» в Нью-Йорке до Пушкинского музея в Москве.
В каком-то смысле я выполнил долг русского человека перед Россией, в
которой не был рожден. В меру сил и способностей я старался спасти то,
что почти наверняка было обречено.
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Джин Вронская

Другая жизнь князя5
Никита Лобанов-Ростовский об Усаме бен Ладене,
«Де Бирсе», КГБ и российских политиках
Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского в России знают как искусствоведа, собирателя живописи и произведений театрально-декорационного искусства первой половины XX в. Однако в нашей беседе речь зашла
о куда менее известной стороне его деятельности. Бывший американский
банкир и советник крупнейшей алмазной компании «Де Бирс», ЛобановРостовский стал вспоминать о работе в Афганистане, Пакистане, СССР и
о своих связях с «компетентными органами» разных стран. <…>

Дела с Бен Ладеном

<…>
– Насколько я знаю, Вы были вице-президентом «Уэллс Фарго» –одного из
банков, наиболее активно работавших в Афганистане…
– Я работал там с 1974 по 1979 год. Заведовал тремя отделами: Европы,
Африки и Ближнего Востока. На афганский финансовый рынок вышел
случайно: познакомился с одним тамошним менялой денег, выходцем из
Советского Узбекистана. Узнав, что я русский, он начал говорить со мной
по-русски, мы подружились. Вскоре наш банк стал самым активным зарубежным банком в Афганистане.
– Кто же были Ваши клиенты? Контрабандисты?
– Не только. Ведь я работал не в одном Афганистане, но и в Пакистане,
в Иране. Мне довелось там встретиться со многими известными людьми,
в том числе с коронованными особами. Как-то в 1977 году в Тегеране мы
ужинали в итальянском ресторане с итальянским дипломатом Амадео де
Франкисом, впоследствии заместителем генсека НАТО. Я заметил, что за
несколько столиков от нас беседуют премьер-министр Ирана Аббас Ховейда и бывший царь Болгарии Симеон. Симеон, как большинство низложенных европейских царей, пользовался поддержкой иранского шаха
Резы Пехлеви. Шах предоставлял им концессии: например, бывший король Италии Умберто II зарабатывал на продаже Ирану итальянских вертолетов.
Через официанта я послал Симеону свою визитную карточку, так мы
встретились. Вскоре я ему устроил совместную экскурсию по Афганистану и Пакистану. Мы начали ее в Кабуле, где я познакомил Симеона с
американским послом Робертом Нойманом, очень интересным человеком.
Мальчиком он едва не погиб в Освенциме.
5
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Совершенно секретно. М., 2003, 6 января, № 1 (164).

Н. Лобанов дарит Симеону Сакс-КобурЦарь Симеон II и Н. Лобанов в ущелье
готскому (премьер-министру Болгарии, быв- Кайбар на границе Афганистана и Пакишему царю Симеону II) обложку журнала
стана, 1976 г. Симеон путешествовал
«Le Petit Journal», 1896 г., изображающую в
с испанским паспортом, как граф Рильцвете его деда князя Фердинанда Болгарско- ский; в Иране и Афганистане его звали
го во время официального визита в Елисей«Падишах Булгаристан»
ский дворец в Париже. София, 26 мая 2005 г.

Кабул в те времена был центром шпионажа. Мы сидели и обсуждали,
какие политические силы придут к власти в Афганистане – просоветские
или прокитайские.
– Вы свободно путешествовали по Афганистану и Пакистану, и бандиты Вас не трогали?
– Бандитами их называют на Западе. А на самом деле в Афганистане
живут разные племена, вооруженные чем бог послал. Их предводители
были клиентами банка, в котором я работал. Так что все знали, что едет
«свой человек».
– А просто разбойников на больших дорогах там что, не водится?
– Конечно, водятся. Но они тоже нападали лишь на обычных путешественников. Выгоняли на дорогу стадо овец, и машина останавливалась.
Они вежливо открывали двери и вежливо спрашивали: «Ваши кошельки»? Не били и не стреляли.
– С Вами что-нибудь подобное случалось хоть раз?
– Никогда.
– А с кем-нибудь из Ваших знакомых?
– Например, с одним моим коллегой из банка, который решил за моей
спиной наладить связи в Афганистане. Он очень испугался и больше никогда в Афганистан не ездил.
– С ним это случилось потому, что он был Вашим конкурентом?
– Нет, просто «наши люди» не были предупреждены о его визите.
– Ваша жена Нина, насколько я знаю, ездила по стране одна, в европейском платье, без оружия и без телохранителей…
– В те годы Афганистан был спокойным местом, за исключением восточной части на границе с Пакистаном. Полагаю, именно в этом районе
сейчас скрываются Усама бен Ладен и высшие руководители «Талибана».
Здешние племена совершенно особые,
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Пакистан так и не смог ввести этих людей в общество, подчинить своим
законам.
– Что Вам известно об Усаме бен Ладене?
– Это чрезвычайно умный и хитрый исламский фанатик, который хочет
«освободить» саудовцев от ига династии Сауда. Я с ним имел дела в 70-е
годы.
– Какие же именно дела?
– У него тогда произошел конфликт с отцом, и ему пришлось перенести
свою деятельность из Джидды в Аль-Кобар, порт в Персидском заливе.
Как и множество его соотечественников, включая его отца, он был «сараф», т. е. менял деньги, занимался их переводом единоверцам по всему
миру. В этой области с ним и сотрудничал наш банк «Уэллс Фарго». Основу семейного бизнеса заложил дед бен Ладена, выходец из Йемена. Они
– потомки тех самых израильтян, которые отделились от Моисея после
перехода Красного моря и пошли своим путем вдоль Аравийского полуострова, осев в итоге в Хадрамауте на побережье Аравийского моря. Эти
израильтяне приняли ислам и всегда были очень успешны в бизнесе. Такова история семьи бен Ладенов.
– Вы хотите сказать, что бен Ладен – еврей?
– Генетически, да.

Империя «Де Бирс»
– С 1987 по 1997 год Вы были советником корпорации «Де Бирс», монополиста алмазного рынка, скупавшего все алмазы в Африке и СССР. Чем Вы
там занимались, если не секрет?
– «Де Бирс» вел переговоры только с двумя советскими организациями – Министерством финансов и Главалмаззолотом. А доступа к людям в
Президиуме партии, принимавшим решения, у него не было…
– А у Вас был?
– Именно так. С 70-х годов я ездил в Советский Союз по делам своего
банка. У меня образовались контакты с сотрудниками Министерства финансов и КГБ, а моя художественная коллекция помогала наладить дружеские отношения с некоторыми членами ЦК КПСС и генералитета. Я был
лично знаком с председателем КГБ, а позднее генеральным секретарем
ЦК КПСС Юрием Андроповым. Моя деятельность у «Де Бирса» была совершенно секретной. Я отчитывался только перед тремя людьми: главой
Центральной организации по сбыту Филипом Оппенгеймером, Тедди Доу
и Монти Чарльзом. Сэр Филипп Оппенгеймер вел дела с СССР на протяжении 30 лет. За это время объем покупок советских алмазов увеличился
с 56 тысяч долларов в 1959 году до одного миллиарда в 1991-м. Его правой
и левой рукой были соответственно Тедди Доу и Монти Чарльз. Они, как и
сам Оппенгеймер, – ветераны британской военной разведки, прошли Вто314

Заседание в Советском фонде культуры. Слева направо: Р.М. Горбачева,
Г.В. Мясников, А.А. Мельников, С.В. Ямщиков, Б.В. Егоров, Н.Д. Лобанов,
сэр Филипп Оппенгеймер. Москва, 1989 г. Фото В. Ахломова

рую мировую. Каждый из них мог принимать решения, не ставя об этом
в известность других. При этом никакие решения не фиксировались на
бумаге. Когда в 1988 году я хотел письменно изложить стратегию деятельности «Де Бирс» в СССР, мне дали понять, что писать никогда ничего не
нужно.
– Конечно, раз там работали сотрудники британской разведки, секретных дел было достаточно.
– Этим объясняется то, что все попытки экономической разведки против «Де Бирса» были безуспешными. Алмазные переговоры СССР с «Де
Бирсом» обычно длились около года. Собирались то в Москве, то в Лондоне. Причем переговоры были полнейшей тайной. В Лондоне постоянно
находилась группа советских алмазных экспертов, а в советском посольстве об этом даже не знали.
– Кого лично Вы знали в советских верхах в Лондоне?
– Посла Леонида Замятина, члена ЦК на нашей квартире я устроил обед
и познакомил его с сэром Филиппом Оппенгеймером.
– Однако, несмотря на Ваши советы, Россия лишила «Де Бирс» монополии на свои алмазы.
– Да, весной 1989 года руководитель Гохрана Евгений Бычков продал
русские алмазы бельгийским и английским фирмам на 40 миллионов долларов. При этом он потерял около 18 миллионов.
– Опыт работы с западными дельцами у него был небольшой, это приобретается с практикой, что, в «Де Бирсе», узнав об этой сделке, очень
рассердились?
– Да, Замятину сказали, что это вредит репутации СССР как надежного
торгового партнера.
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– Конечно, «Де Бирс» хотел, чтобы Россия сдавала свои алмазы только
им и по дешевке.
– «Дело Бычкова», как мне рассказывали, по замятинской шифровке
было рассмотрено Комитетом партийного контроля. Ему объявили выговор.
– И монополия «Де Бирса» была на время восстановлена. Какие шаги Вы
предприняли, чтобы создать благоприятный имидж компании в России?
– Я предложил «Де Бирсу» принять участие в деятельности Советского
Фонда культуры, которым руководила Раиса Горбачева. Между академиком Лихачевым Председателем Фонда и Филиппом Оппенгеймером установились теплые отношения.
– После распада СССР «Де Бирс» не раз обвиняли в скупке ценного государственного сырья по бросовым ценам…
– Конечно, кому-то было выгодно наладить параллельные поставки за
спиной «Де Бирс». Насколько я знаю, было закрытое решение правительства на этот счет. Ответственным за его исполнение был Евгений Бычков.
Осуществлялись поставки неудачно. Причиной тому – злоупотребления,
которым способствовала засекреченность Гохрана. Точной инвентаризации не проводилось, и алмазы выносили на сторону чуть ли не мешками.
Нечто похожее творилось в Сахакомдрагмете, по моей информации, продававшем алмазы налево с 40-процентной скидкой.
– Ваше негодование понятно: у «Де Бирса» вдруг появились конкуренты…
– Для «Де Бирса» это были комариные укусы.

И все-таки они не пахнут
– При такой работе, связанной с сотрудничеством с разными разведками, трудно представить, что Вы не имели дело с КГБ. Слухи такие, во
всяком случае, ходили. Что Вы на это скажете?
– Естественно, за мою долгую жизнь я встречал сотрудников многих
спецслужб. Также, естественно, что я, человек, дававший взаймы СССР,
представлял интерес для таинственных господ из КГБ.
– Вы давали взаймы СССР? Вы поддерживали режим, который ограбил
Вашу семью, выбросил Вас за границу, убил Вашего отца? Что, деньги не
пахнут?
– Конечно, в моей душе был конфликт. В Москве с 1974 по 1979 год я
представлял интересы одного из влиятельнейших американских банков.
В 1977 году мы предоставили банку СЭВа 300 миллионов долларов кредита. Он безупречно обслуживал долг. Но, работая в банке, я не мог не рекомендовать зарабатывать деньги на кредитоспособной стране. Что касается связей с «органами», то коммерческими тайнами я с ними не делился.
– А ФБР, наверное, интересовалось людьми, с которыми Вы встречались
в Москве?
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– Сотрудники ФБР – чрезвычайно занятая публика и на пустяки времени не тратят. Я был гражданином свободной страны, и ни один чиновник
не мог заставить меня что-либо делать против моей воли.
– А КГБ, который регулярно Вам выдавал визу? Вы даже останавливались иногда в партийной гостинице…
– Никогда ничьим агентом я не был, хотя вполне понимаю причины появления слухов и сплетен. Да, не сомневаюсь, что мои связи с культурной
Москвой были под контролем. Я уверен, что ряд людей, с которыми я общался, докладывали обо мне куда следует. Но мне было значительно проще наплевать на КГБ, чем моим советским друзьям. По поводу гостиницы.
Во времена перестройки я проживал в Москве в партийной гостинице,
которая ныне называется «Марко Поло», в Спиридоньевском переулке. За
незначительную взятку здесь можно было снять хороший номер за рубли.
Это, кстати, старинный дом с интереснейшей историей. Он был построен
в начале прошлого века на шотландские деньги как общежитие для девиц
из Шотландии. Днем девушки служили няньками в богатых московских
семьях, а по ночам возвращались в свой приют. Геральдические эмблемы
Шотландии по сей день украшают фасад дома. Мне было даже забавно
наблюдать, как партийные бонзы из провинции, нисколько не смущаясь
эмблемами капиталистической Шотландии, с удовольствием останавливались там. Вообще, конечно, жизнь в СССР была для иностранца неким
театром абсурда. <…>
– У Вас когда-нибудь случались проблемы с визой?
– Только один раз. В 1984 году мне отказали в визе, несмотря на приглашение американского посла. Тогда 50 работ из нашей с женой коллекции экспонировались в Спасо-Хаузе, резиденции американского посла.
Это было в связи с 50-летием установления дипломатических отношений
между СССР и США.
– Но Вы все же приехали тогда в Москву, если я не ошибаюсь?
– Да. Мы вынуждены были купить интуристовский тур, включавший в
себя визу.
– А российское гражданство Вам не предлагали, как многим в последнее
время?
– Предлагали, но я отказался. Буду ждать, пока Россия переменит свое
отношение к людям.
– Что Вы имеете в виду?
– Россия до сих пор не отменила некоторые законы, которые могут подвести человека под репрессии. Правосудие не защищает деловых людей.
Моральные качества российских партнеров – бизнесменов и политиков –
оставляют желать лучшего. Я говорю о вымогательстве, о стремлении нажиться на партнере. Этим и объясняется минимальное количество иностранных капиталовложений в Россию, несмотря на огромнейший экономический потенциал. Например, в прошлом году в Россию поступило
частного капитала на 5 миллиардов, а в коммунистический Китай – на 18.
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– Я уверена, в Китае репрессивных законов побольше, чем в России. Китайцы просто хитрее в бизнесе, чем русские. А Вам на российских политиков и вовсе грех жаловаться. Недавно Вам презентовали только что отстроенный дом в Филевском парке рядом со спортивным залом, которым
пользуется президент…
– Предоставили в пожизненное пользование, чтобы я показал в экспозиции историю российского государства через жизнь и деятельность князей Лобановых-Ростовских.
– А дворцы и другое имущество Вашей семьи Вам не хотят вернуть?
– В России нет закона о реституции. Россия никому ничего не вернула
и не собирается возвращать. Мне предлагали верхний этаж лобановского
дома в Москве, но не в порядке реституции, а на условиях пожизненного
пользования и с тем, чтобы я заплатил за капитальный ремонт. Понятное
дело, от такого предложения я отказался.

Ирина О’Флинн

«Я не ищу никаких гешефтов»6
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский принадлежит к старинному русскому роду. Сын Дмитрия Лобанова-Ростовского и Ирины
Вырубовой, он родился в 1935 году в Болгарии. Несмотря на аристократическое происхождение, многого ему приходилось добиваться своими
силами. Может быть, он и не достиг бы такого успеха и уважения, если
бы жизнь временами не бросала его «из князей в грязь». Тюрьма в детском возрасте, исчезновение (не без участия «органов») отца, нищета, затем – Париж, Лондон, Оксфордский университет, где юный князь изучает
геологию. Эмиграция в США, Колумбийский университет, в котором ему
присваивают степень магистра экономической геологии, и Нью-Йоркский
университет, принесший степень магистра банковского учета. Бизнесмен,
меценат, увлеченный коллекционер. В настоящее время Никита Дмитриевич является директором Ассоциации театральных музеев в Лондоне,
одним из благотворителей музея «Метрополитен», а также членом правления «Общества современной русской культуры в Лос-Анджелесе».
Коллекция Лобановых-Ростовских – одно из самых значительных и
уникальных собраний русской театральной живописи, где представлены
образцы практически всех основных художественных стилей XX в. – от
символизма до футуризма, от кубизма до ар деко. В ней более тысячи работ 150 русских мастеров: Бенуа, Бакста, Коровина, Гончаровой, Татлина,
Шагала и многих, многих других, канувших в Лету… «Наше собрание
ценно именно как единое целое, – рассказывает Никита Дмитриевич. –
Оно отражает пласт русской культуры с ее уникальными достижениями
6
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в живописи начала века, как в России, так и в эмиграции. Много лет собирая работы русских художников в Европе и Америке, я надеялся, что
когда-нибудь ими особенно заинтересуются в России. Заслуга наша в том,
что поняли это мы более 40 лет тому назад. И я хочу надеяться, что мое собрание помогло не только мне, но и многим другим почувствовать замечательную внутреннюю жизнь российской культуры – то, что Пушкин обозначил словами «русский дух…» У князя, к сожалению, нет детей, а значит,
и прямых наследников, которые в будущем могли бы распоряжаться его
сокровищами. По собственному его признанию, очень грустно становится
на аукционах, где с молотка неизвестно куда уходят семейные реликвии. С
продажей этих вещей, которые зачастую попадают в равнодушные руки,
навсегда умирает прошлое, а вместе с ним – и будущее. Вероятно, именно
это послужило одной из причин создания Дома-музея Лобановых-Ростовских в Москве, ставшего своего рода символом возвращения после долгих
лет эмиграции одной из старейших аристократических династий России.
«…Если остается душа, есть настоящее, а, может быть, и будущее. Поэтому предложение администрации Филевского парка о создании мемориального дома-усадьбы мне пришлось как нельзя более по сердцу. Я считаю для себя честью передать маленькие реликвии семейного прошлого в
заботливые руки Москвы…» – говорил Никита Дмитриевич в 2001 году,
когда музей был открыт.
Именно в этом музее состоялась беседа нашего корреспондента с Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским – русским князем, английским джентльменом, европейцем с космополитическими взглядами и
привычками и просто с прекрасным собеседником, с которым можно бесконечно, как он выражается, «калякать» обо всем на свете. К сожалению,
разговор начался с не слишком веселой ноты. С недоумением и тщательно
скрываемым возмущением он говорил о том, что передать драгоценные
произведения искусства в «заботливые руки Москвы» оказалось не так-то
просто.
– Много русских людей, моего возраста или старше, проживая в эмиграции, имеют какое-то достояние, связанное с русской культурой. Тот факт,
что Правительство Москвы создало этот музей, побудило меня начать
привозить сюда эти реликвии. Если бы это сделать тысячу раз – во всех
провинциальных городах и в Питере, то начнется возврат тех 60 тысяч
тонн, которые, согласно железнодорожным документам, были вывезены
советским правительством уже к 1924 г. Хотя, я думаю, вернется только
меньшая часть, потому что большая уже поистрачена.
Есть, конечно, масса юридических затруднений. В России таможня является одним из государственных учреждений, приносящих доход стране.
Вам это кажется нормальным, но во многих странах таможня не рассматривается как средство получения дохода в госбюджет. Да, в небольших
бедных странах власти вынуждены зарабатывать на таможне. Но как
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только таможня становится организацией, чья цель – находить деньги для
государства, она превращается в замечательное средство коррупции. Например, главный таможенник Дубая господин Таджер стал одним из первых арабских миллиардеров и сейчас живет в Лондоне, имея свой банк.
Как ни странно, в Болгарии таможня финансировала коммунистическую
партию, ныне – социалистическую. Из-за наркотиков, которые шли из
Турции в Европу (в особенности, в Англию), доход был феноменальный.
А нынешнее правительство заменило бывших таможенников, поставив на
их место английскую королевскую компанию, и сейчас болгарской таможней заведуют англичане.
Но вернемся к России. В российском таможенном кодексе есть только
одно слово, которое обозначает все, что Вы везете. Это – слово «товар».
Так что везете ли Вы пару джинсов, десять платков или картину Репина
или Серова – все подходит под термин «товар». И товара в Россию за один
раз можно ввозить на тысячу долларов. С остального взимается пошлина. И. если Вы везете картину Репина в подарок Третьяковке, а она стоит
миллион, с Вас еще дополнительно берут 300 тысяч долларов. Когда мы
решились привезти сюда гравюры к открытию дома, они были оценены
таможней в 15 тысяч долларов. Пришлось заплатить три с чем-то тысячи
долларов, чтобы они оказались-таки в России. Платить, чтобы ввозить в
страну ее национальное достояние! Может быть, это как-то понятно людям внутри страны, но вне России это кажется абсолютным курьезом! Так
что теперь я каждый раз привожу реликвии только на тысячу долларов и
явно больше никогда ничего особо ценного привозить не буду. Конечно,
я могу заплатить таможне, но мне обидно – за то, что я делаю для России,
обогащая культурным достоянием страну, мне нужно еще и платить!
– Насколько я знаю, в истории Вашей семьи была и обратная ситуация,
когда платить надо было не за ввоз, а, наоборот, за вывоз. И не предметов
искусства, а гораздо более ценного «товара».
– На заре своего существования Советский Союз продавал людей, как
продавал и предметы искусства. Страна нуждалась в валюте… Здесь, в
музее, висит документ, подтверждающий, что одна моя свойственница,
немка, купила у советского правительства семерых моих родственников
– мать и ее братьев. Правда, имена в этом акте продажи фальшивые. Отец
моей матери был товарищем министра у князя Львова, главы Временного правительства. Поэтому нельзя было указывать фамилию Вырубовых,
моя мать и два ее брата названы Галаховыми, по фамилии их матери. <...>
– А какие-то родственники в России остались?
– Никого. И это было для меня, как ни парадоксально, огромное счастье, потому что я начал приезжать сюда с 1970 года, и наличие родственников могло стать средством давления на меня. У меня никого нет, всех,
кто остался здесь, расстреляли.
– Пусть никого нет, но, насколько я знаю, в Петербурге есть даже дом,
который мог бы быть Вашим?
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– Да, и его фотографию можно увидеть
тут, в музее. Кстати,
буквально только что
мне звонил человек, посредник в его продаже.
И мне предлагают его
сейчас купить за 3 миллиона 200 тысяч долларов. Очень дешево.
200 комнат. Но беда в
том, что его содержание
стоит миллион в год. И
если говорить эконоЧай в саду. Лондон, 2010 г.
мически, мне приятнее
за эти деньги купить виллу в Монте-Карло.
– Насколько мне известно, Вы живете в основном в Лондоне? С чем это
связано?
– Это связано с тем, что полтора года назад я приобрел новую супругу, и теперь там кайфую на старости лет. Она англичанка, ее предок лорд
Сидней был казначеем Англии. На свои деньги он основал город Сидней в
Австралии, куда ссылали уголовников. Он дал денег какому-то капитану,
они погрузили на корабль овец, повезли их туда, сделали на этом бизнес. А
потом он основал город Сидней в Канаде. Так что такой вот товарищ был
лет 200 тому назад.
– А в Москве Вы не собираетесь обосноваться посерьезнее – купить дом,
например?
– Нет, нам это не нужно. Нам тут очень приятно, и мы проводим в Москве только две недели: в сентябре (это связано с празднествами, которые
проходят в музее) и в январе. Здесь есть лыжная горка – как раз для детей
и пенсионеров, как я. Так что зимой мы днем катаемся на лыжах, а по вечерам, поскольку в Москве в это время музыкальный сезон, ходим слушать
музыку. Мы вообще не живем подолгу на одном месте. Вот сейчас мы едем
на неделю во Флоренцию, потом вернемся в Лондон, побудем там, затем я
отправлюсь в Софию на неделю, вернусь опять в Москву – транзитом, и в
Киев. Так что даже если бы мы хотели проводить больше времени в России, это трудно как-то совместить с другими делами. Кочуем…
– Несмотря на маленькие комнаты и скромную обстановку, этот дом
производит какое-то особое впечатление. Может быть, его создают многочисленные гравюры и рисунки, развешанные на стенах?
– Есть много людей, которые накапливают картины и как-то общаются
с ними. У меня же собрание театральное, и я сам, как человек театральный, питаю иллюзию, что не только я общаюсь с картинами, но и они об321

Лев Бакст. Красная султанша. Эскиз для балета «Шехерезада», 1910 г.

Лев Бакст. Желтая султанша. Эскиз для балета «Шехерезада», 1910 г.

щаются со мной. Я люблю красивых обнаженных женщин и, когда просыпаюсь, смотрю на их изображения пером Бакста, люблю театр и провожу
время в окружении театральных эскизов. В этом мое отличие от других
коллекционеров. Вот Вы приходите, скажем, в особняк Алексея Толстого, который сейчас выкуплен банкиром у правительства. Там прекрасный
интерьер, чудные картины, уникальная коллекция, но она собрана человеком, которому они духовно не нужны. Он просто заплатил много денег,
купил самые лучшие вещи, которые можно было найти в Питере и Москве. Получилось – «ах»! Но все это стерильно!
– Здесь все выглядит довольно просто. А много ли Вы уделяете внимания
интерьерам своего дома в Лондоне?
– Им занимается только жена. У нее есть вкус, и потому весь наш дом
устроен ею. Но у нас такое огромное семейное бремя, что для искусства
мало места. Всюду висят семейные портреты, скопившиеся на протяжении веков.
– Что Вы думаете по поводу интерьеров, которые видите в России?
– Некоторые интерьеры здесь изумительно хорошо сделанные (хотя я
главным образом в доме обращаю внимание на искусство). А то, что ужасно, – это когда Вы едете по Рублевскому шоссе и видите дома, которые
стоят 800 тысяч, миллион, два миллиона долларов и больше, – они все
один возле другогоЭто удивительно и непонятно, потому что в Англии и
в других странах зажиточные люди платят, чтобы не иметь соседей. А тут
возникает мысль: «Как хорошо здесь живет пролетариат». Потому что вне
России только пролетариат селится так плотно.

– Когда Вы произносите слово «пролетариат», невольно вспоминается
Ваше аристократическое происхождение. Ощущаете Вы свой титул в повседневной жизни?
– Он ощущается в зависимости от того, в каких Вы кругах находитесь.
Если Вы приходите на обед во дворец, Вас сажают по протоколу. А когда
идете в «Макдоналдс», куда я, правда, никогда не хожу, на это вряд ли обращают внимание.
– А Вам часто приходится принимать приглашения от царствующих
особ?
– Да, конечно. Мы ведь все свои люди, единомышленники, одного поля
ягоды.
– Чем сейчас занято основное время Вашей жизни?
– Сейчас главным образом общественной деятельностью. Хотя из-за
старых связей я никак не могу отойти от дел. Я стараюсь избегать коммерческих проектов, но они как-то сами меня находят. Сегодня, например, я
буду встречаться с людьми, занимающимися алмазами, а потом приедут
представители компании, производящей вертолеты. Россия делает самые
лучшие вертолеты в мире.
Вот, кстати, анекдот. В России есть прекрасный вертолет, с великолепными качествами, который сложно сбить. Стоит он очень дорого.
Несколько лет назад, еще при Ельцине, я узнал, что принц Майкл Кентский едет в гости к султану Брунея. И я ему сказал: «Постарайся продать
ему такой вертолет. Если что-то будет в Брунее происходить, он всегда
сможет на нем улететь». Я позвонил на завод и договорился, что принцу
Майклу дадут полетать на этом вертолете, чтобы он мог лично рекомен-
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довать султану Брунея его купить. Принц Майкл приезжает, вертолет стоит на площадке компании, которая их производит, но тут же спецслужбы
заставляют полет отменить. Оказывается, поступило распоряжение от
Черномырдина. Я долго не мог понять, почему. Ведь это же коммерческое
дело, для России было бы выгодно. Но незадолго до этого в Англии вышла
книга (это было еще тогда, когда коммунистическая партия была здесь
сильна), главный тезис которой состоял в том, что российская армия и
церковь объединяются, чтобы убрать коммунистическую партию и восстановить национальную русскую власть. И автор задает вопрос: кого тогда выбрать царем? Обращаются к генеалогическому обществу. Оно приходит к заключению, что семья Кентов – на пять восьмых русские, и брат
принца Майкла, который является главой семьи, может стать российским
императором. Затем, на основании того, что сам Майкл говорит по-русски
(кстати, если Вы видели его фотографии, он просто вылитый Николай II),
автор предполагает, что русские вполне могли бы пригласить царем его.
Книгу запретили, и два года шли тяжбы, чтобы допустить ее к продаже. И,
по-видимому, Черномырдину показалось, что в такой ситуации слишком
опасно с политической точки зрения и двусмысленно позволять принцу
Майклу – «будущему императору России» – предпринимать здесь какието полеты на военном вертолете.
– А сейчас какие-то экономические или другие проекты в России Вы ведете?
– Что касается экономических проектов, то я просто советую. Я в делах
провел 40 лет и никаких гешефтов больше не ищу. Мне уже не истратить
и того, что есть. Да и вообще особых затей в России у меня нет, я больше
работаю сейчас в Киеве. Если Вы посмотрите на наш герб, его верхняя
часть – ангел, это великокняжеский киевский знак, и князья Ростовские –
Рюриковичи, идут именно оттуда. Так что я считаюсь киевским князем.
Мой предок был губернатором Малороссии, так что я, видимо, там свой
человек. Поскольку там все очень бедные, я делаю довольно много. Сейчас
мы будем организовывать первую передвижную выставку искусства модернизма и авангарда Украины в Соединенных Штатах. Стараюсь устроить Национальную портретную галерею и Музей личных коллекций,
такой же, как в Москве, где я являюсь одним из основателей. Ведь есть
много коллекционеров, у которых нет детей, и им некому передать свои
собрания.
– А свою коллекцию Вы продолжаете пополнять?
– Сейчас я очень редко что-то покупаю. Когда-то я покупал раз в день,
потом раз в неделю, раз в месяц, а сейчас, может быть, 2–3 раза в год на
аукционах. Потому что у нас почти все есть.
– Но есть же что-нибудь, о чем Вы мечтаете?
– Последние 40 лет я искал большую декорацию Поленова. У него много
маленьких эскизов, костюмов, декораций, но большие – только в музеях.
Пока мне не попалась.
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Елена Новикова

«Танцолимп» покорил Украину7
Под таким девизом 14–16 января в Берлине прошел Международный
хореографический фестиваль-конкурс для детей и юношества «Танцолимп», основанный год назад выпускником Одесского хореографического
училища, известным солистом театров оперы и балета Одессы, Вены, Берлина, учредителем Европейского агентства культурных проектов Алексеем Бессмертным.
В конкурсе приняли участие более 600 посланцев 26 стран Европы,
Азии, Америки. Представители Украины выступили с заметным успехом.
Директор «Танцолимпа» А. Бессмертный прописал фестиваль в Берлине, который считается «мостом» между Западом и Восточной Европой.
Цель фестиваля – поиск дарований, поощрение победителей стипендиями для обучения в лучших балетных школах Европы и Америки. Есть
заманчивая мечта – создать детский хореографический «Театр
мира».
Участники конкурса соревнуются в четырех номинациях:
классический танец, неоклассический (модерн), народно-характерный и эстрадный.
Особенность фестиваля – допуск к участию не только учащихся хореографических училищ, но и любителей. Призовой
фонд – 10 тысяч евро – распределяется по всем номинациям. В
рамках фестиваля проходят мастер-классы профессионалов.
«Танцолимп» привлек внимание мировых звезд балета. В
жюри этого года – прима-балерины Ева Евдокимова (15 лет
танцевавшая с Рудольфом Нуреевым), Штефи Шерцер (Германия), известная хореограф
Катцуко Окамото (Япония), зна- Международный детский фестиваль балета
менитые танцовщики Тадеуш
«Танцолимп», Берлин, 6–10 января 2004 г.
Жюри фестиваля
Матач (Польша, Германия), Игал
7

Зеркало недели – Украина. Киев, 2005, 21 января.
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Перри (Израиль, США) и др. Второй год во главе жюри – мэтр хореографии Владимир Васильев.
Возраст участников конкурса 8–18 лет. Приехали из Японии, Украины,
Австрии и др. стран – одиночки, дуэты, коллективы. Все за свой счет. Самые большие группы – из Испании и России.
Из Украины приехали представители любительских групп – студия
С. Антиповой из Одессы (уже второй раз на фестивале), большая группа
из Керчи «Корабелы» и две девочки из студии театра-балета при Киевском театре драмы и комедии (хореограф Ю. Русанова). Они выступали
под флагом Украины. Одесситки заняли третье место, шоу-балет из Керчи
–первое.
На фестивале отметили и «замаскированных» украинцев. Это выпускник киевского хореографического училища Саша Кищенко, выпускники
донецкой школы хореографического мастерства Вадима Писарева Денис
Черевичко и Жермин Ндуди. Они успешно выступили весной 2004 года
в Киеве на конкурсе Сержа Лифаря. Тут-то их и заприметила немецкая
балерина Констанц Вернон (в свое время отмеченная премией Сержа
Лифаря парижской Академии танца), ныне директор Академии танца
в Мюнхене, и предложила им стипендию на два года. Ребята осваивают
здесь мастерство танца у русского хореографа Прокофьева, работают
много, но постоянно в контакте с домом, в курсе всех событий. Учиться
еще два года, потом, возможно, поедут домой... Граждане Украины, они
были представлены на фестивале как участники немецкой команды. Саша
Кищенко за «классику» занял третье место, а донетчанин Жермин Ндуди
получил Гран-при и произвел фурор. Он родился в 1987 года в Ленинграде, где учился его папа – тогда африканский студент, а потом с родителями
переехал на родину мамы. В Донецке Жермин закончил одиннадцатилетку, сочетая учебу в школе с обучением хореографии у Д. Писарева. Увлекался только балетом.
Член жюри князь Никита Д. Лобанов-Ростовский, известный знаток
искусства, меценат и симпатик нашей страны (он подарил Украине раритет – пейзаж Шевченко, помогает с выставками украинского авангарда за
рубежом), поделился своими впечатлениями от фестиваля. Прежде всего
высказал мнение жюри о Жермене Ндуди: «Это феноменально. Как только он вышел на сцену, стало ясно, что это событие. Будущий Барышников, Нуреев...» Узнав, из какой страны приехал этот танцор, князь заявил:
«Украина может гордиться таким талантом. Надеюсь, новое руководство
Украины создаст такие условия для жизни и работы, что таланты будут
оставаться дома». Он также отметил хороший уровень украинских любителей – культуру танца, красочность нарядов. «У них нет этого советского подхода к национальным пляскам, чем грешат коллективы из Сибири.
От фольклора ничего, кроме костюмов, не осталось. Многие заимствуют
стиль ансамбля Моисеева. Кроме того, иногда хореографы в фольклор
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вводят танец на пуантах, что вызывает диссонанс». Лобанов-Ростовский
похвалил также сербский фольклорный ансамбль за аутентичность, музыку.
Неприятно поражает, добавил он, отношение хореографов ряда приватных студий к детям. Им поручают взрослые партии, не давая соответствующей хореографической школы, эксплуатируют обаяние детства, родители же амбициозно способствуют этому и часто портят будущее детям.
Думается, Никита Дмитриевич все же получает больше радости от работы
в жюри, чем огорчений, ибо на «Танцолимпе» он уже второй год.
Украинских танцоров похвалил и коллега-хореограф из Саратова, отметив умелое сочетание украинской стилистики с особенностями танца
модерн.
Нынешний гостеатр оперы и балета в Берлине возглавляет легендарный танцовщик В. Малахов, который сделал свои первые шаги в балете в
хореографической студии Кривого Рога.
Фестиваль пользуется моральной (не финансовой) поддержкой берлинских властей, существует за счет спонсорства. Надеемся, что он будет
успешно работать и в будущем, давая юным дарованиям путевку в мир
большого балета.

Александр Шлепянов

Между двух миров:
коллекционеры авангарда8
Три замечательные коллекции знаменуют собой подвиг спасения искусства русского авангарда начала XX века: Георгий Дионисиевич Костаки
(Москва) собрал живопись и графику, Александр Яковлевич Полонский
(Париж) – русскую футуристическую книгу и Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский (вместе с женой Ниной) (Лондон) – эскизы театральных
декораций и костюмов.
Без этих собраний мировое изобразительное искусство лишилось бы
одной из самых ярких и самобытных своих страниц. Большевикам удалось бы затоптать лучшее, что было создано художниками России, только
потому, что они не пожелали втиснуться в прокрустово ложе «социалистического реализма», т.е. унылой и бездарной советской пропаганды.
У всех троих складывались нелегкие отношения с невежественной и подозрительной советской властью. Костаки пережил, как теперь говорят,
«наезд» властей и вынужден был отдать им лучшую часть своей коллек8
Русская газета. М., 2005, 20–26 июня, №23 (94). С. 10. Также в интернете: http://cometogether.org.uk/content/mezhdu-dvuh-mirov-kollekcionery-avangard; Русский Нобель. СПб.,
2012, сентябрь, спецвыпуск №3. С. 15.
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ции, прежде чем ему (гражданину Греции!) позволили, наконец, выехать
из СССР.
Полонского, когда он приезжал в Ленинград или в Москву, постоянно
третировали агенты КГБ, он подвергался унизительной слежке, допросам,
грубым попыткам вербовки. Обоим пришлось в большей или меньшей
степени идти на компромисс с госбезопасностью и бюрократией.
В отличие от них, Никита Лобанов-Ростовский, которому, в силу его
княжеского титула и американского гражданства, приходилось ощущать
на себе еще большее давление «классовой» ненависти пролетарской номенклатуры, показал себя за тридцать с лишним лет пребывания между
двумя мирами – Западом и коммунистическим Востоком – удивительным,
я бы сказал – уникальным, совершенно бескомпромиссным бойцом.
Мне случалось видеть не просто удивление, а буквально оторопь советских вельмож, которым Никита Дмитриевич прямо в глаза говорил,
что они невежды, что они душат свободное искусство, что русский авангард начала века на десять голов выше, чем последовавшее за ним дистиллированное соцреалистическое варево, что благодаря их усилиям Россия
рискует превратиться во второсортную провинциальную страну. Привыкшие к лицемерию и подхалимажу зависимых от них людей искусства,
чиновники объясняли себе смелость высказываний князя не иначе, как
какими-то несусветными связями «на самом верху». Им просто не приходило в голову, что человек может просто так, спокойно и уверенно, высказывать собственное мнение, противоречащее официальной доктрине…
При всех упомянутых трудностях и Костаки, и Полонский были в
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России в положении первых золотоискателей в Эльдорадо. Костаки достаточно было по каталогам старых выставок найти адреса наследников корифеев русского авангарда, и дальше покупка шедевров была уже
вопросом техники. Дело в том, что Костаки, работавший завхозом в
Канадском посольстве, располагал твердой валютой, другими словами
– доступом в магазины «Березка» с их вожделенным «дефицитом». За
искусственные норковые шубы, джинсы или кожаные куртки в стране
победившего социализма можно было получить в то время все, что угодно. Полонскому было еще проще: уникальные рукотворные футуристические книги с литографиями Малевича и Гончаровой, коллажами Розановой и Крученых, рисунками Зданевича можно было купить в обычном
букинистическом магазине буквально за копейки. А если Полонский немного переплачивал, то букинисты накапливали для него такие книги в
изрядных количествах.
В этом смысле положение Нины и Никиты Лобановых было несравнимо более сложным. Поставив перед собой высокую цель – спасти, сохранить и вернуть в культурный оборот произведения русских театральных
художников, оказавшихся в эмиграции, они проделали работу, в которую
с трудом можно поверить. Одни, без помощников и сотрудников, не располагая ни каталогами, ни справочной литературой, наконец, – почти
не имея денег, они (геолог и редактор!) сумели разыскать и приобрести
на Западе тысячи эскизов декораций и костюмов не только знаменитых
художников, таких, как Бенуа, Бакст, Ларионов, Гончарова, Серебрякова, Судейкин, Экстер, Коровин и Чехонин, но и таких, о которых Россия
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давно забыла или не знала вовсе – Пожедаева, Худякова, Барта, Бенатова,
Сюрважа, Илью Зданевича, Терешковича, Соню Делоне, Лиссима – и еще
десятки, если не сотни других художников.
Они спасли от забвения работы, которые иначе сгинули бы без следа,
растворились на бесчисленных развалах, блошиных рынках, мелких аукционах и ярмарках, а то и просто сгнили бы на балконах и в подвалах равнодушных и неблагодарных наследников.
Сегодня их коллекция – одна из самых знаменитых в мире. Выставки
коллекции театрально-декорационных эскизов из собрания Нины и Никиты Лобановых-Ростовских с огромным успехом прошли едва ли не во
всех европейских столицах, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и даже, в конце концов, в Москве, и не где-нибудь, а дважды в Музее изобразительных
искусств имени Пушкина.
И вот теперь, как наивысшая форма признания на родине – Российская
Академия наук в своем ежегоднике за 2003 год «Памятники культуры. Новые открытия» выпустила в январе 2005 года книгу «Воспоминания (записки коллекционера) Никиты Дм. Лобанова-Ростовского».
Книга эта поразительная. Она не только бесценный источник познаний
для искусствоведов, коллекционеров и просто для всех тех, кому дорога
русская культура.
Эта книга – памятник великому подвигу бескорыстного служения искусству, безграничному энтузиазму, огромной энергии.
Это – памятник делу жизни, прожитой не напрасно.

«В этом лице есть какая-то тайна»
Так считал Николай Александрович Бенуа, который сделал несколько
портретов князя Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского. Он нашел
в этом лице нечто демоническое («как у Джоконды: улыбка – не улыбка»).
Высокий, прекрасно сложенный, с огромными светлыми глазами, безукоризненной манерой движений, свидетельствующих, что это человек поевропейски сдержанный (при том, что, по словам князя, он – 33-е поколение без всякой примеси другой национальности) и свободный в своих
мыслях, решениях, жестах (как писал когда-то Грибоедов, «я как живу, так
и пишу: свободно и свободно»); природное обладание художественным
вкусом, особенная мелодика речи, которую так и хочется переложить на
нотную грамоту: негромкой, литературной, словно звуки и слова льются
из какого-то другого мира – все это не может не вызвать фонетического,
лексического и, наконец, эстетического восхищения.
Шекспир говорил: «Мы знаем, кто мы. Но мы не знаем, кем мы можем
быть!».
Судьба Никиты Лобанова-Ростовского довольно непроста, и сводила
его с самыми разными людьми и профессиями, с выдающимися личностями современности, выдающимися как в светлую, так и в темную сторону.
Он знает много и многих. Князь мыслит гибко, быстро и оригинально,
он деятелен, прагматичен и бескорыстен в своих бесценных подарках различным музеям, а иначе и не был бы столь уникальной личностью, знающей «кто мы», кем можем быть и стать, и кем он сам был и стал. <…>

Инна Кулишова

Интервью с князем ЛобановымРостовским и графом Шереметевым9
На праздновании 160-летия Тбилисского русского драматического
театра им. А.С. Грибоедова присутствовали известнейший в мире
коллекционер театрального искусства, «хранитель древностей»
князь Никита Лобанов-Ростовский (Великобритания), знаменитый меценат, вице-президент Международного союза российских
соотечественников, объединяющий более 30 миллионов человек на
всех континентах, граф Петр Шереметев (Франция). Ну, в общем,
хрен с ними, помещу для памяти этих князьев и графьев сюды.
9

Версия статьи опубл. в тбилисских изданиях 2005 года.
Николай Бенуа. Портрет Н. Лобанова, 1981 год.
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О Грузии, России и Русском театре в Грузии
После долгого отсутствия Никита Лобанов-Ростовский вновь посетил
Тбилиси, побывал на юбилее Грибоедовского театра.
– В Грузии я был 27 лет назад. И сегодня рад тому факту, что русский
театр существует, и, несмотря на огромные трудности, продолжает деятельность на таком высоком уровне. Чем юбилей важен и что он символизирует? Для меня это является достижением директора театра Николая
Свентицкого, сумевшего в очень трудных условиях удержать театр, работающий вне России на русском языке и продолжающий традицию, созданную 160 лет назад. Почему это так трудно? Потому что нигде в мире
театры обычно не существуют на средства от продажи билетов. Приходится их финансировать. Это может быть помещик, как граф Шереметев
и его семья, это может делать правительство, местный муниципалитет.
Российское правительство по непонятным мне причинам не финансирует
русскую культуру вне территории России. И это не из-за отсутствия денег.
Россия находится сегодня в беспрецедентном состоянии в своей истории,
где ее ликвидность, т.е. деньги, в валюте лежащие в Госбанке, превышает
что-либо, и такого не было за всю ее историю. Так что Россия могла бы,
по крайней мере, сейчас, тратить деньги на культурные мероприятия. В
российском бюджете предусмотрена большая сумма на деятельность по
соотечественникам. К сожалению, только ее часть, видимо, доходит по
своему назначению, и, как часто бывает в России половина уходит на откат. И то, что мы видим здесь – честь и
слава послу Владимиру Чхиквишвили,
который по своей инициативе оказывает хоть какую-то поддержку. И честь
и слава директору театра Свентицкому
и всем, кто сумел поддерживать русскую речь и традиции замечательного
театра вот уже 160 лет. К сожалению,
российские посольства обычно мало
занимаются русской диаспорой, я это
знаю на своем опыте. Потому что часто делаю дары музеям России. Как это
происходит? Посол в Англии отказывается вести вещи. Посол во Франции
Авдеев, наоборот, помогает возврату
всяких реликвий. Даже целый иконостас на автобусе посольства перевезС Рубико (Робертом) Стуруа на фоне
ли в Москву. Потому мне приходится
фрески Ладо Гудиашвили на лестнице в посылать дары через Париж, а не пряфойе театра им. Ш. Руставели,
мо из Лондона. Есть единицы послов,
30 октября 2005 г.
которые готовы даже в ущерб карьере
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сделать что-то на благо Родины. И это при том, что есть постановление
МИДа всем посольствам содействовать возвращению национального достояния. Но тема не модная среди послов. И такого рода деятельность не
способствует их авторитету в МИДе. Жаль, обидно за Россию.
– Это зависит от внутренней культуры человека?
– Мне кажется, зависит только от какого-то внутреннего сознания разных личностей и дипломатов. Например, среди высшего руководства русского правительства нет ощущения государственности. Никто не думает
о будущем России, кроме, может быть, идеалиста Миронова, который является председателем Верховной палаты. С остальными разговаривать о
государственности и будущем России бессмысленно. Все думают, как сегодня выжить и набрать что где можно.
– В статье «Улыбка Пушкина» Вы писали, что правление Александра I,
оставаясь верным российским традициям, не занималось благородным делом… “культурного обмена”, несмотря на объективную необходимость и
традицию культурной экспансии при любом европейском дворе со времен
эпохи Возрождения. Как и всегда, Россия, даже глядя вовне, видела только
самое себя. Таким образом, Пушкину при жизни было не суждено поднять
уровень российской культуры в глазах Европы».
– Другие страны: Франция, Великобритания, Германия имеют здесь и
новые здания для своей культурной пропаганды, и работают в этом направлении, а Россия просто пока ничего не делает. Единственный, кто
сейчас в России что-то активно тратит на диаспору, это – мэр Москвы
Лужков. Если бы его не было, то и я
бы сейчас не смог приехать. Это уважительно, но это роль не мэра города, а федерального правительства.
Так что, возвращаясь к директору
театра Грибоедова, честь и слава, что
ему удается такое делать. Явно он человек многогранных талантов – подобно Дягилеву.
– Как сегодня эстетически воспринимаете этот город?
– Я здесь не был давно, и помню его
иначе. Во времена «светлого прошлого» я прибывал сюда после Москвы,
и у меня наступало такое душевное
успокоение. И оно же чувствовалось С Николаем Николаевичем Свентицким
в Ереване. Гордости мировой кульв Тбилиси у могилы A.C. Грибоедова в
Пантеоне при церкви Давида на склоне
туры находились в Тбилиси: Роберт
горы Мтацминда, 30 октября 2005 г.
Стуруа – театр, Параджанов – кино,
333

здесь висел Кандинский, а в Москве его вообще не показывали. В Ереване висел Шагал, который был только свернут в запасниках Третьяковки.
Так что, интересуясь искусством и живописью, я сюда приезжал на поклонение кумирам русской культуры. И даже с самыми зубастыми коммунистами здесь можно было говорить об искусстве без этого шаблонного
марксизма, через искаженную лупу советской компартии. Сегодня в Тбилиси невозможно увидеть в частных собраниях парадные работы здешних авангардистов. Мне хотелось бы видеть некоторые из них, но, увы, их
здесь нет. Их нужно искать в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Аналогично,
но не так трагично – на Украине. Я там пытался найти украинский авангард, заплатить аренду за них и показать в Соединенных Штатах. И таким
образом оказать им финансовую поддержку. Музеи на Украине в том же
ужасном состоянии, что и здесь. Здесь в музеях просто опасно идти по
лестнице, потому что она может упасть в любой момент, не говоря о совершенной неухоженности. За такую бесхозяйственность в другой стране
директор бы попал под суд. Это трагедия просто. Все значительное в авангарде было раньше вывезено. И гораздо легче сделать выставку украинского авангарда или грузинских художников, которые оставили какой-то
отпечаток вне Грузии на европейской культуре и внесли новое в европейскую живопись, набирая работы не в Киеве или Тбилиси, а в коллекциях
вне страны: в Париже, Нью-Йорке и т.д. Конечно, жалко. Но со временем,
когда здесь по той или иной причине появятся очень богатые люди, и их
дети начнут заботиться о культуре и смогут начать покупать, тогда тут
появятся хорошие коллекции работ, которые они будут покупать на аукционах в Европе и Америке и возвращать на Родину. Есть уже в Москве
миллионер, выходец из Тбилиси, с женой они скупают Ладо Гудиашвили
в Париже, а также и на аукционах. Я у них видел значительное накопление
работ. Авось, когда-нибудь они попадут в Тбилиси, где им и надо быть!
Сейчас, находясь в Грузии, хотелось бы заметить и предложить одну
вещь: мы были на могиле Грибоедова в пантеоне, на других могилах вокруг церкви. Что очень обидно: невозможно прочесть, чья могила. Повсюду надписи на грузинском языке, к которому отношусь очень уважительно. Но так как в Грузию приезжают люди в командировки или по
другим причинам, то, по крайней мере, культурным достоянием делиться
с ними нужно. А как? Хотя бы латинскими буквами написать, кто и что.
Очень мало чем Грузия может гордиться, но культурным своим достоянием может! Например, перед картинной галереей стоит интереснейший
бюст Какабадзе, но нет надписи – так как же могут знать, что это Какабадзе, и пойти посмотреть. Дальше – замечательный бюст Гудиашвили,
Вы издалека видите парижского франта 20-х годов, это же интереснейшая
скульптура. А люди проходят мимо, не зная, кто это. Три миллиона, может быть, и читают на грузинском, а три миллиарда планеты, к сожалению, некультурны и, увы, грузинский не знают. Потому призываю мэра
и всех, кто хоть как-то болеет за это, сделать надписи. Если есть антаго334

низм к кириллице, пусть латинский алфавит будет! Из тех денег, которые
получают сейчас от американцев, я как американский гражданин предлагаю хоть одну тысячную потратить на разъяснение и распространение
культуры в Грузии!
– Вы могли бы привести хотя бы один разумный довод необходимости
русско-грузинских культурных взаимоотношений? Помимо того, что любая культура – просто обогащение, она по определению нужна, чтобы человек был человеком…
– Были такие долгие связи между Россией и Грузией, что их ненормально разрушать. Даже в человеческих отношениях, когда муж и жена разводятся, то после первоначального периода, когда еще есть горечь от конфликта, но если содружество продолжалось долгое время, люди остаются
все-таки в определенных отношениях друг с другом. Я был женат двадцать
с лишним лет, расстался с женой, но мы строили всю жизнь вместе, и у нас
общие интересы. Потому мы остались друзьями. Для Грузии необходимы
симбиотические интересы, так что я думаю, что бы ни было в Грузии, в
конечном итоге отношения появятся. На нынешний момент Россия явно
дала себе отчет, что ей незачем соперничать с Соединенными Штатами и
незачем тратить деньги в этом направлении и создавать ажиотаж. Так что,
я думаю, пока Россия отошла на второй план. Через два года войска отсюда
выведут, и, может быть, после этого не за что будет зацепиться. Надеюсь,
что постепенно Россия уменьшит все те претензии, и национальные в том
числе, которые Грузия могла бы иметь против нее. И тогда все вернется в
свою колею.
…Никиту Лобанова-Ростовского жизнь сталкивала и с гениями, и со
злодейством. Он знаком с поэтами, композиторами, музыкантами, художниками, с коронованными особами, с разведчиками разных стран и
другими личностями (например, работая в Саудовской Аравии, знавал и
Усаму бен Ладана, а также общался с Андроповым и т.д.). Но тем не менее
его главные ценности – в области искусства. <…>

«И призвал тогда князь света…»
Эти строчки Марины Цветаевой невольно приходят на ум, когда
общаешься с представителем славного княжеского рода, кстати, совсем
недавно подарившем музею Цветаевой в Москве купленный специально в
дар редкий портрет Саломеи Андрониковой-Гальперн, той самой Саломеи,
которой Мандельштам адресовал цикл стихотворений, Ахматова писала
свое поэтическое представление и которая, практически единственная,
помогала морально и материально Марине Цветаевой в эмиграции в
Париже. А в советский период портрет Саломеи Андроникашвили работы
Зинаиды Серебряковой князь, по ее завещанию, передал Грузии, причем
в коммунистическое время подобные вещи доставались и доставлялись с
огромными трудностями.
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– Ваши любимые поэты и писатели – Шекспир, Гоголь, Пушкин, Шелли,
Гете. Из композиторов – Бетховен. Кто в ХХ веке Вам ближе?
– Из поэтов – Уистен Оден. Сейчас читаю английских современных писателей. Французских почему-то запустил. Конечно, я не мог избежать и
широко читаемых русских авторов, и всего Фандорина Акунина (смеется). Может быть, чтению я уделяю меньше времени, чем балету, опере и т.д.
В ХХ веков гиганты европейской и русской музыки, конечно, – Стравинский, Шостакович и Прокофьев. Я предполагаю, что большинство людей,
если их спросить, кто из них наилучший, ответят: Стравинский. И он гениален, но Стравинский – гений-компилятор. Он деривативен. То есть Вы
слушаете его ранние произведения «Петрушку», «Жар-птицу» и слышите
мотивы Римского-Корсакова. У Прокофьева же совершенно свой почерк.
Он многогранен, оригинален. Несмотря на свой гений, все-таки Стравинский был под очень большим влиянием почти всего. У Прокофьева этого
нет. Прокофьев для меня стоит выше. Но это были феноменальные гении.
Три русских человека оставили свой отпечаток на музыке XX в.
– Живопись? Я читала, что Вы говорили об авангарде…
– Я был на выставке Ильи Кабакова в Лондоне, где целый музей в Гайдпарке отдали ему. И он построил очень стерильные и простые пространства: койка, белые стены, белые занавеси, и ощущение, будто, скажем, Вы
в больнице или санатории, где можно спокойно сосредоточиться, отдохнуть.
– Видеоинсталляция?
– Да, инсталляция. Целый этаж музея, очень интересно сделано, но мне
это не по душе. Я не вижу в этом искусства, как я не вижу вообще в инсталляциях искусства. Я Кабакова знаю уже 35 лет. Помню, когда он еще
был неизвестен. Голодал! Он продавал свои эскизы по два доллара! Я приходил к нему на чердак, где он жил, и туда нужно было идти по доске, чтобы попасть в его комнату. У входа лежали пачками его рисунки. А сейчас
он миллионер. Как человека я уважаю его и его супругу. Но эта отрасль современного искусства, инсталляции, ничего душевного мне не приносит.
У меня нет зарядки от нее.
– У меня к Вам несколько специфический вопрос. Почему люди одной и
той же нации, живущие в разных странах, выглядят так по-разному?
– Ваш вопрос имеет идеологическую подоплеку. Вы, может быть, не сознаете это. При Сталине с помощью фальсификатора Лысенко была выработана теория, что не генетика, а окружающая среда влияет на развитие
организма. И это было сделано для того, чтобы показать, как под влиянием марксизма-ленинизма создается новый человек. Несомненно, среда и
происходящее в среде влияет на организмы в эмбриональном состоянии,
а после рождения продолжается довольно интенсивно в раннем детстве.
Это также проявляется в психологическом настрое и в физических очертаниях.

– Чисто визуальная разница. Например, вижу по телевидению лица:
княжеские, графские фамилии, там, Голицыны или кто – неважно сей-час,
да те же потомки Пушкина или Достоевского! Налицо разница между живущими в России и потомками эмиграции первой волны, скажем…
– Может быть, Вы смотрите и воспринимаете это с одной стороны, и
потому Ваше наблюдение более свежо и проницательно. Поскольку я вращаюсь в довольно однообразной среде вне и в России, то это восприятие
для меня не настолько очевидно. Но великий Гойя изобразил гениально
ту прослойку большинства населения, которое подобно массам людей во
всех европейских странах.
– Вы говорили, что очень важно соблюдать пропорции и видеть будущее
культуры. Как Вы видите будущее культуры? И вообще как развивать хороший вкус сегодня?
– Будущее культуры, несомненно, существует, потому что всегда на основе нынешней культуры строится и ее будущее, которое одним или другим образом впитывает в себя прошлое, и, несмотря на усилия Мао Цзэдуна, Гитлера и Сталина, не удалось все уничтожить.
В одной из статей князь Н. Лобанов-Ростовский писал: «Абсолют в искусстве, в известном смысле, – нечто вроде горизонта. По
мере приближения к горизонту, в попытке заглянуть за него, он от
тебя уходит. Все дальше и дальше. И нет конца этому поиску совершенства». В некотором смысле это сходится с формулой Кандинского, говорившего, что в любом произведении существуют три
составляющие – личность художника, шум времени и то, что мы
называем Вечностью.

Елена Орагвелидзе

В редакционной гостиной10
… Он – представитель одного древнейших княжеских родов России.
Его предки участвовали в избрании на царство первого Романова – царя
Михаила Федоровича. Занимая посты военачальников и министров, российских послов, губернаторов огромных краев и областей, они ставили|
свои подписи на многих исторических документах.
Речь идет о князе Никите Лобанове-Ростовском, одном из руководителей благотворительной организации Международного выставочного
фонда в Вашингтоне, госте редакционной гостиной «Вечернего Тбилиси«.
В Тбилиси Никита Дмитриевич приехал в конце октября на юбилейные
торжества, связанные со 160-летием русского театра в Грузии.
– Это Ваш первый визит в Грузию?
– Никак нет. В начале семидесятых годов я привез в Тбилиси портрет
Саломеи Николаевны Андроникашвили-Гальперн кисти Зинаиды Сере10
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Нина Иосифовна Гудиашвили, Н. Лобанов, Ирина Дзуцова и Дудана Стуруа на
квартире Гудиашвили, ул. Кетцховели, 11. Тбилиси, 1983 г.

С вдовой Ладо Гудиашвили

бряковой. Мой дед Василий Васильевич Вырубов находился в большой
дружбе с очаровательной Саломеей Николаевной и стал ее душеприказчиком. Хочу напомнить, что красавицу Саломею рисовали многие выдающиеся художники. Ее портрет был запечатлен на почтовой марке, выпущенной в СССР. Перед смертью она решила передать портрет, написанный
Зинаидой Серебряковой, в Государственный музей искусств Грузии.
– Непростая, очевидно, была задача для тех лет?
– В течение полугода мне пришлось обращаться с письмами в высокие
советские инстанции. Не знаю, как решился бы вопрос, получил бы я согласие, если бы в конце концов не вмешалась в его решение член компартии Франции Мари-Клод Вайян Кутюрье.
– В Тбилиси у Вас есть знакомые, друзья?
– Немало. Но, как говорится: «иных уж нет; а те – далече». В этот приезд я уже не застал в живых милейшую Нино Гудиашвили. Очень рад
был встрече с генеральным директором академического русского театра
имени Грибоедова Николаем Свентицким, с которым сотрудничаем давно
в Международном совете российских соотечественников; с искусствоведом Ириной Дзуцовой, с замечательным режиссером Робертом Стуруа…
– Успели где-нибудь побывать?
– Во-первых, был поражен видом, который открывается с веранды гостиницы «Старый Метехи», где я остановился. Во-вторых, как и всегда,
когда приезжаю в Тбилиси, я пошел к могиле Грибоедова, принес цветы
этому выдающемуся поэту и дипломату. Без слез не могу читать эпитафию, написанную красавицей Нино.
– Никита Дмитриевич, как давно Вы знакомы с Робертом Стуруа?

– Я познакомился с ним в уже далеком 1979 году, когда он, совсем еще
молодой режиссер, приехал в Эдинбург показать работу руставелевцев
в лондонском Раунд-хаусе. Отношение к России (а все, кто приезжал из
СССР, считались россиянами) было тогда настороженным, если не сказать враждебным. Так вот, в день премьеры брехтовского «Кавказского
мелового круга» противниками СССР было решено сорвать спектакль.
Около театра собралась огромная толпа с плакатами. В зале началось волнение: уйти или остаться? И тогда спонсор тбилисских актеров миллионер
Роберт Максвелл вышел на сцену и сказал: «Леди и джентльмены, Вы –
любители искусства, коль пришли посмотреть спектакль, потому должны
остаться и увидеть то, что привезли актеры на эту сцену. Пусть выйдут из
театра те, кому Брехт безразличен».
– Подействовали слова?
– Еще как! Спектакль прошел на «бис» и покорил зрителей.
<…>
– Кто из грузинских художников представлен в Вашей коллекции?
– Шире всего Ладо Гудиашвили.
– Никита Дмитриевич, чем занимаетесь в настоящее время?
– Как член правления благотворительной организации «Международный выставочный фонд» в Вашингтоне (задача фонда – помощь России и
странам СНГ) – пропагандой искусств, повышением профессионального
мастерства художников.
Шесть лет назад мы подписали контракт с Правительством Грузии о
проведении широкой выставки грузинского искусства в США. Это и иконопись, и произведения современных художников. Были заранее распро-
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странены рекламы будущей экспозиции, плакаты, каталоги, подготовлен
зал, но… Грузия в последний момент, без серьезных объяснений, отказалась от контракта.
Теперь, по всем правилам, придется выплачивать неустойку – а это солидная сумма. Правительство Зураба Жвания заплатило в счет неустойки
160 тысяч долларов, но еще 720 тысяч не погашено.
– Никита Дмитриевич, в России видели коллекцию, которую Вы собирали 45 лет?
– Я выставлял ее в Москве и в Санкт-Петербурге. Увы, детей у меня
нет, а потому, решив сохранить то, что осталось от российской истории
Лобановых-Ростовских, я предложил Правительству Москвы создать
небольшой мемориальный музей в столице, чтобы через историю нашего старинного рода показать историю России. Спасибо Правительству и
лично Юрию Лужкову за то, что приняли мое предложение и открыли в
Филевском парке такой музей. Судя по тому, сколько народу здесь бывает,
задумка моя удалась.
– Вы сотрудничаете с музеем?
– Я его внештатный хранитель. Музей напоминает небольшую усадьбу,
очень уютную и компактную. На первом («зеленом») этаже – семейные
портреты Лобановых-Ростовских, гравюры с видами Петербурга и Москвы, карты тех лет. На втором («синем») этаже – экспозиция, посвященная лично мне. Музей открыли 2 сентября 2001 года. Перед открытием я
передал в экспозицию 140 экспонатов. Еще 80 картин и гравюр были переданы мною в дар Московскому Музею частных коллекций. Ему – уже десять лет. Основу составила коллекция известного искусствоведа Зильберштейна. В экспозиции – картины, подаренные многими коллекционерами.
Здесь можно встретить работы Сомова и Бакста, Серебряковой и Кандинского. Я подарил музею 80 эскизов А. Бенуа к постановке «Мазепы», 11
работ А. Эстер, так называемый «революционный фарфор».
– Когда еще раз собираетесь в Тбилиси?
– Трудно загадывать вперед, но хотел бы приехать еще раз.
– Загляните к нам в редакцию.
– Спасибо за приглашение…

Кира Сапгир

Российский орден Дружбы
вручен Рюриковичу
11

«Рюрикович» – князь Никита Лобанов-Ростовский, живущий в Великобритании 71-летний знаток русского искусства, собиратель и меценат,
награжден российским орденом Дружбы «за большой вклад в сохранение
11
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Посол РФ в Лондоне Ю.В. Федотов вручает орден Дружбы
Н.Д. Лобанову, 13 марта 2006 г.

русского искусства, укрепление и развитие российско-британских отношений в области культуры». Этот орден, которым Россия награждает за
особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению
культур наций и народностей (между Россией и остальным миром) был
торжественно вручен Н.Д. Лобанову-Ростовскому 13 марта в резиденции
посла Российской Федерации в Великобритании.
Коллекция русского театрально-декорационного искусства, которую
Никита Димитриевич вместе с первой супругой Ниной собирал, начиная
с 1950-х годов в Европе и Америке на сегодня – крупнейшая в мире среди
частных собраний. Она отражает поистине блистательный пласт русской
культуры в 1910–20х годов.
Эта коллекция по крохам собиралась в эмиграции. В коллекции 1100
работ 150 художников. В ней Лев Бакст, Александр Бенуа, Наталья Гончарова, Константин Коровин, Михаил Ларионов. А кроме этих имен там
множество других, спасенных от забвения и стараниями собирателей отныне занимающих в истории русской культуры подобающее место.
Из-за своей любви к Серебряному веку, искусству, считавшемуся в
СССР «декадентским», Н. Лобанову, по его словам, пришлось много претерпеть в период холодной войны, притом, по обе стороны Атлантики.
«Это искусство в те поры не интересовало Запад и было совершенно отвергнуто Советской Россией, – не без горечи вспоминает Никита Дмитриевич. – Мы же еще 50 лет назад поняли уникальность и огромную ценность
искусства русского зарубежья и надеялись, что оно будет когда-то востребовано и в России». За 20 лет, с 1966 по 1986 годы, собрание Лобановых было показано в 52 музеях США, в том числе в «Метрополитен музеуме» в
Нью-Йорке и в Музее современного искусства в Сан-Франциско. Затем, в
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1980–90-х годах, собрание было показано в 13 музеях Западной Европы –
и по разу в Японии и Канаде. А всего за последние 32 года собрание экспонировалось в 67 музеях (вне России), 15 каталогов были опубликованы на
английском, немецком, французском, японском языках.
Но и в Советском Союзе собрание Лобановых было показано неоднократно: впервые в 1984 году, а затем дважды выставлялось в ГМИИ им. Пушкина. К выставкам издавались, разумеется, каталоги, главный из которых –
двухтомник «Художники русского театра» (1990/4). 600 экземпляров монографии в 1996-м были подарены «Международной ассоциации творческой интеллигенции» в Москве.
Поэтому сегодня можно с полным правом говорить: во многом признание художников «Мира искусства» в России и в мире – заслуга Лобановых, десятилетиями собиравших, сохранявших и популяризировавших
это «незамеченное» искусство во всем мире. Доказательство признания
– триумф, апофеоз и реванш – вручение Н.Д. Лобанову высокого знака
отличия, российского ордена Дружбы.
«Получение этой награды – чрезвычайно высокая честь для меня», сказал Н. Лобанов-Ростовский, выступая перед собравшимися в посольстве
РФ в Лондоне. «Я тронут и польщен вниманием страны, в которой я не
был рожден в силу известных исторических обстоятельств. Но которая
оставалась моей землей. Землей моих дедов, прадедов, праотцов. Мир велик и можно родиться там, куда судьба-злодейка занесла твоих эмигрантских родителей. Но есть только одно место, которое можно назвать своим
домом, местом, куда тебя зовет что-то, подчас неизвестное и самому себе».

…И время собирать

12

Рецензия. Н.Д. Лобанов. Воспоминания (записки коллекционера)
Расхожая фраза о том, что жизнь коллекционера – одновременно приключенческая сага, полицейский боевик и любовный
роман, в особенности относится к жизни и судьбе «Рюриковича», Н.Д. Лобанова-Ростовского…
На приеме в честь Старого Нового года в посольстве РФ ко мне подошел элегантный джентльмен, поздоровался и сказал: «Мы с Вами незнакомы лично. А ведь это Вы собирались меня засудить 15 лет назад. Я – Никита Лобанов!».
И я вспомнила давнюю историю. В начале 90-х в газете «Голос Родины» появился отрывок из моего тогда неопубликованного романа «Ткань
лжи», где рассказывалось о нашествии на Париж гостей из «Страны Пе12
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рестройки»… Поместил его туда (без моего
ведома) Н. Лобанов. Легко представить мое
негодование: никакого копирайта ангажированному ура-патриотическому листку, который находили у себя в почтовых ящиках
представители российской диаспоры, я не
давала. А подобная публикация в те годы выглядела для политэмигранта, честно говоря,
не лучшей «фирмой».
Но времена меняются. Просоветский «Голос Родины» благополучно испустил дух вместе с советской властью – да и вообще, бытие
многозначно.
И вот сейчас в книге «Воспоминаний» Никиты Димитриевича Лобанова-РостовскоС академиком Д.С. Лихачевым,
го эпиграфом стоит фраза из моего романа:
Москва, 1994 г.
«Никто о тебе не расскажет, если ты сам о
себе не расскажешь, и никто не расскажет о тебе лучше, чем ты – о себе»…
Когда прямой потомок Рюрика князь Никита Лобанов-Ростовский бывает в Петербурге, то обязательно находит время пройти мимо семейного
дворца на Адмиралтейском проспекте. У парадного подъезда – два мраморных льва. Одного из них оседлал, спасаясь наводнения, бедный Евгений из пушкинского «Медного всадника»: «С подъятой лапой, как живые,
стоят два льва сторожевые…» Однако у самого Рюриковича наших дней
своего угла в Петербурге нет. Зато в Москве, в Филевском парке, для него
лично выстроен единственный в своем роде «Мемориальный дом князей
Лобановых-Ростовских». В этом стильном бетонно-бревенчатом тереме
наследник славной фамилии имеет свои апартаменты.
Такое отличие неслучайно. В книге об истории русского зарубежья, изданной Департаментом международных связей столицы и Московским
домом соотечественников, в когорте славных числится князь Никита
Лобанов-Ростовский, живущий в Лондоне американский гражданин –
меценат, влиятельный бизнесмен, донатор и обладатель одного из самых
значительных собраний русского театрально-декоративного искусства
начала прошлого века.
Год назад вышли его «Воспоминания (записки коллекционера)» в серии
«Памятники культуры. Новые открытия» в трудах Российской Академии
наук. Этот текст – часть Ежегодника (весом в 2,5 кг!) за 2003 г., который
вышел из печати в 2004 г. Отрывком из этого Ежегодника и стал оттиск в
бело-бумажной обложке, который Никита Дмитриевич заказал как часть
своего гонорара. А когда получил, увидел, что цветные иллюстрации, увы,
там опущены. Типографии пришлось их печатать дополнительно, а затем
оказалось, что забыты подписи к иллюстрациям и библиография…
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Репродукции Л. Бакста, А. Бенуа, С. Чехонина, Н. Гончаровой на внесенном в конечном итоге цветном вкладыше «Воспоминаний» – микроскопическая часть собрания Никиты и Нины Лобановых, крупнейшей в
мире частной коллекции русского театрального искусства прошлого века.
Собирательство – высокая страсть. «Записки коллекционера» Никиты
Лобанова тому свидетельство. Этот опус – своего рода «книга жизни».
Вернее, Книга–Жизнь, рассказ о превратностях судьбы и плавания по
волнам бурного Моря Житейского.
…Дань моде? Интерес к эпохе? Человеческое любопытство к чужой
жизни? – но в наше время мемуары особо востребованы. Я же, за редкими
исключениями, читать мемуары не могу, а писать их не хочу. Ведь если
вспоминать хорошее, грустно оттого, что оно прошло; а когда вспоминаешь плохоее – грустно, оттого, что оно было вообще. И единственное, на
мой взгляд, о чем вспоминать стоит, это о вещах забавных и поучительных, о необычайных событиях либо о приключениях. Такова книга Никиты Димитриевича Лобанова, что рассказывает о жизни многогранной,
пестрой, превратностями чреватой.
Читаешь эту фрагментарную и фантасмагоричную исповедь сына века –
и словно погружаешься в бушующий водоворот. Все перемешано, все
вздыблено – и все захватывающе интересно.
Судьба семьи Лобановых-Ростовских, о которой повествуют эти записки, типична для русской эмиграции «первой волны». Вначале славянская
Болгария, царь Борис, благодарные России за освобождение от турецкого
ига, дают приют беженцам от красного террора. И первые годы семья Лобановых в изгнании относительно благополучна. Но вот после Второй мировой, в 1946 году. Болгария входит в соцлагерь – и Лобановы оказываются под ударом. Они пытаются бежать из страны «народной демократии»,
нелегально перебраться в Грецию, но оказываются не на воле, а в неволе.
Отца Никиты расстреляли. А сам он просидел в болгарской тюрьме год.
Было ему тогда 11 лет.
Лишь в 1953-м матери с сыном удается вырваться из Софии в Париж. А
затем Никита поступает в Оксфордский университет, получив стипендию
беженца из Восточной Европы. Хотя стипендия давалась анонимно, впоследствии Н. Лобанов узнал, что получил ее благодаря здравому смыслу,
проявленному комиссией, которую возглавлял сэр Исайя Берлин.
Пять лет спустя, по окончании Оксфорда, Никита Лобанов совершает
первый шаг на пути коллекционерства: покупает папку эскизов А. Бенуа к
балету «Петрушка»… за 25 долларов. Этой скромной покупкой и зачинается легендарная коллекция театрально-декорационного искусства, о которой сегодня знает весь мир. Туда вошли 1100 работ около 150 художников.
Собрание Лобановых охватывает период оформления спектаклей с 1880
по 1930-е годы: здесь Лев Бакст и Александр Бенуа, Наталья Гончарова и
Михаил Ларионов, Константин Коровин, Серебрякова, Сомов… А кроме
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этих знаменитых имен там множество других, спасенных от забвения и
занявших законные места в истории русской культуры. Оттого даже люди,
равнодушные к собирательству и мемуарам, с неусыпным интересом разглядывают картинки из жизни Европы, Америки, России, вглядываются в
галерею портретов, где облики, блики, лики красавиц былых времен, русские парижские «монпарно», галерейщики, вельможи, коллекционеры…
Много места уделено в «Воспоминаниях» антикварному «русскому
буму» последних лет – невиданному взлету интереса «новых русских» к
Серебряному веку, к которому Никита Димитриевич относится весьма
скептически. Ведь так называемые новые русские, скупающие без разбора
Айвазовского и Фаберже, по его мнению, отнюдь не идеалисты. Здесь на
самом деле желание вложить нечистые средства в нечто ощутимое, вызывающее уважение дома – во отпущение грехов дикого капитализма 90-х.
Огромный дефект нынешней ситуации на мировом антикварном рынке,
по мнению Н. Лобанова, с одной стороны, незнание, слепое доверие к горе-консультантам, а на самом деле зачастую просто жуликам, уголовникам, штампующим фальшивые сертификаты для «работ из России». А с
другой – умело подогреваемый профессионалами аукционных домов ажиотажный спрос на эти произведения. «Дескать последнее разбирают, на
всех не хватит!», – иронизирует на страницах «Воспоминаний» Никита
Дмитриевич.
Порой в этих записках – напускной сарказм, переходящий временами в
цинизм. Но человека судить надо по деяниям его. А деяния коллекционера Н. Лобанова говорят сами за себя.
Существуют коллекционеры двух родов: первый – «скупой рыцарь»,
украдкой любующийся за семью запорами своими раритетами; другой же
– тот, кто стремится предъявить свое богатство людям. И Н.Д. Лобанов
– коллекционер, бизнесмен, меценат – относится к такому виду собирателей. За 20 лет, с 1966 по 1986 г., собрание Лобановых выставлялось в 52
американских музеях. «Я делал это, будучи убежден, что русская культура
важна не только в российском, но и в мировом контексте, – говорит Никита Димитриевич. – Мы показывали американцам Россию не с позиций
идеологии, но с позиций понимания прекрасного».
За 10 последующих лет собрание Лобановых увидели в 13 странах мира
– в Западной Европе, Канаде, Японии. За 32 года состоялись показы коллекции в 67 музеях вне России с каталогами на английском, немецком,
французском, японском языках.
В 1984-м собрание впервые прибыло в Советский Союз. С тех пор оно
приезжало в Россию неоднократно, выставлялось в ГМИИ им. Пушкина.
В выпущенной издательством «Искусство» двухтомной монографии «Художники русского театра» (1990/1994) воспроизведены и описаны 1000
работ из собрания Лобановых...
А ведь из-за любви и преданности российской культуре начала про345

шлого века, считавшейся в СССР «декадентской», Н. Лобанову, по его
словам, пришлось много претерпеть в годы холодной войны по обе стороны Атлантики. По иронии судьбы, в 1960–70-е годы к нему настороженно относились как в США, так и в СССР. Американцы считали его «пропагандистом вражеской российской культуры», в СССР был «идеологом
упадничества». «Это искусство не было востребовано в те поры Западом
и совершенно отвергнуто Россией», – не без горечи напоминает Никита
Димитриевич. Но именно из-за этого он так безоговорочно почувствовал
ответственность за происходившее с русским искусством. И попытался
хоть как-то сохранить крохотную его частицу.
Его книга, посвященная многолетнему труду по собирательству и сохранению русской культуры, – не только плодотворный источник познания для искусствоведов, коллекционеров и просто любителей русского
Серебряного века, но и истинный храм, посвященный древнему божеству,
чье имя – «Энтузиазм».
Все проходит. Но не всегда прошедшее становится прошлым. И в дни,
когда смутные и мутные времена позади, многолетние старания Никиты
Дмитриевича наконец оценены по заслугам мировой и российской общественностью. Высшая форма признания на исторической родине – апофеоз, реванш, триумф – награждение 71-летнего Рюриковича – князя Лобанова-Ростовского российским орденом Дружбы.<…>
В Библии говорится: всему свое время. Время собирать камни и время
камни разбрасывать. Вот и для Никиты Лобанова, после времен собирания пришли времена дарений. Ибо, как иронизирует сам Никита Димитриевич, «Дарить интереснее, чем красть»!

Нина Лапидус

Не ностальгия, а непрервавшаяся
связь…
13

Мы не знакомы со статистическими выкладками, а поэтому не можем
с уверенностью сказать, сколько русских людей оказалось за пределами
Отечества, некогда именовавшегося Россией. Сначала русский исход называли «волнами эмиграции».
Сколько их было – три – четыре? – теперь уже и не разобраться. Это о
тех, кто покинул Родину по политическим и иным обстоятельствам после
революции, после войны и уж в совсем безопасные времена (так называемая «колбасная эмиграция»). А потом настало время прощанья с Родиной для тех, кто никуда не уезжал. Ужавшись, как шагреневая кожа, их
покинула сама страна, которую они до сих пор по устоявшейся привычке
13
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именуют Родиной.
Разные люди оказались вне
ее пределов. Одни, сочтя себя
обиженными (и ничего кроме
обиды в душах своих не сохранившие), постарались как можно скорее забыть о месте своего
бывшего обитания. Они легко
вычисляются по слогану – «Эта
(та) страна». Другие в угоду
политической
конъюнктуре
стыдливо сторонятся бывшей
Родины, забалтывая свою тру- С Альбертом Анатольевичем Лихановым в Красном зале Дома-музея Лобановых-Ростовских в
сость общими славословиями в
Филях, 2006 г.
адрес русской культуры, имея о
последней весьма приблизительное представление. А вот третьи… Именно об одном из представителей этих «ТРЕТЬИХ» и пойдет речь.
В июньском номере газеты «Церковь и мир» в 1999 году была опубликована статья «Служение Отечеству». В ней рассказывалось о князе Никите
Дмитриевиче Лобанове-Ростовском, Рюриковиче в 33-м поколении, родившемся в семье русских эмигрантов в Болгарии. Князь несколько дней
гостил в Риге (точнее, был в ней по делам) и, прогуливаясь по ее паркам,
с удовольствием прислушивался к оживленному стрекоту сорок, напоминавшему ему дни молодости, проходившие в геологических экспедициях.
Но это просто любопытный штрих, сохранившийся в памяти автора статьи. А вообще-то речь шла о замечательной коллекции Никиты Дмитриевича, в которой собраны произведения русских художников, связанных
с театральными постановками – рисунками костюмов, эскизами декораций. Очень многие выдающиеся живописцы постоянно сотрудничали с
театрами. Они не разделяли свои работы на станковые и театральные и
на выставках представляли их совместно. Но работа в театре сопряжена
с подготовкой, созданием множества эскизов и набросков. И этот раздел
творчества составил богатое художественное наследие, отдельный мощный пласт русского искусства. К сожалению, жившие в России художники
часто попросту уничтожали эти заготовки, как бесполезный, уже отработанный материал. За границей это было иначе. Судьба разбросала художников по разным странам, а вместе с ними в разных местах оказались и их
творения, в том числе, и подготовительные работы. Собирать их, искать
– нелегкий труд. Надо быть действительно преданным идее сохранения
культурного наследия, чтобы посвятить ей многие годы жизни.
Но сегодня речь пойдет не столько о коллекции Лобанова-Ростовского,
а, если хотите, о состоянии души русского человека, не знавшего Отечества (до зрелого возраста). Не знавшего, но; тем не менее, связанного с ней
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нерасторжимыми духовными узами. Причем эта незримая связь не ослабла вопреки множеству нелегких испытаний, выпавших на его долю.<…>
Некоторое время назад состоялась обстоятельная беседа Никиты Дмитревича с председателем Российского детского фонда, известным писателем Альбертом Лихановым. В ней шла речь о судьбе той самой коллекции, о которой говорилось выше. И Лиханов очень точно определил, что
Лобанов – не коллекционер в традиционном значении этого понятия. Он
(по определению Лиханова) – спасатель и спаситель части русской культуры, оказавшейся за рубежом в годы лихолетья, а теперь он борется за то,
чтобы вернуть спасенное в Россию. Парадокс, не правда ли? Бороться за
то, чтобы в страну вернулась часть ее культурного достояния! Стоимость
коллекции невелика – 15 миллионов долларов. Если сопоставить с ценами
на картины западных модернистов… Коллекция уникальна, а государство
не торопится. Конечно, можно заинтересовать кого-нибудь из российских
олигархов, но почему их? Чтобы помочь в сбережении его капитала?
Если речь идет о художниках, имена которых составляют гордость
России, то почему их творениями должно обладать некое частное лицо?!
Можно было бы заинтриговать кого-нибудь из состоятельных американцев, но это то же самое.
Может возникнуть вопрос, а почему бы не передать коллекцию государству безвозмездно?
На него есть, как минимум, два ответа. Во-первых, Никита Дмитриевич
не богат. Все, что он собрал, приобреталось на средства, заработанные не
биржевыми спекуляциями, а настоящим нелегким трудом. А во-вторых,
то, что отдано бесплатно, «на дармовщину» и ценится не слишком высоко.
Как правило. И рисковать – опасно. Поэтому Никита Дмитриевич терпеливо ждет, когда государство, наконец, поймет, что стоимость собрания
смехотворно мала в сравнении с его нынешними финансовыми возможностями.
Сейчас мы подошли к тому основному, из-за чего начался весь этот разговор. Вспомним, о том, что выпало на долю юного Никиты в отрочестве,
его последующие скитания. Ради чего он стремится облагодетельствовать
страну, которая пока что не слишком в этом действе заинтересована? И
здесь уместно привести отрывок из беседы Лиханова и Лобанова.
Альберт Лиханов: «…Вы человек, жизнь прошедший … и всего вкусивший, и сладостей и горестей. И вот, тем не менее, Вы осознанно… направляете свое сердце и свои организационные деяния в сторону и в пользу
России… Вот скажите, что такое русскость, что такое любовь к России?
Нужно ли это чувство воспитывать самому себе в себе или оно все-таки
созидается всей ситуацией жизненной каждого человека? Важно ли это –
русскому сохраняться русским? Вы фактически человек мира, но объясните мне, почему Вы не в Америке, не туда повернуты, а повернуты сюда, в
Россию?».
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Никита Лобанов: «…Я считаю, что нужно развивать у себя чувство
принадлежности к той генетической линии, к которой Вы принадлежите.
Будучи русским, я горжусь, что я русский, и мне часто, живя не в России,
неудобно из-за этого. Но не чувствовать себя принадлежащим к какой-то
нации, мне кажется неправильно, и тоже довольно трудно, потому что
Вы теряете тогда какой-то контур жизни – что Вы, где Вы, и как Вы?
Тот факт, что Вы патриот, т.е. Вы верите в свою страну и верите
в ее будущее, не отрицая других, отличая себя от националиста, это и
есть суть русскости, в данном случае… Российская империя всегда была
такова, и явно были в Российской империи в царские времена националистические движения, но Россия отличалась своей толерантностью к тем
нациям, которые жили на ее территории… Необходимо русскому человеку
защищать и развивать свою русскость».
Может быть, сказанного достаточно для того, чтобы понять, почему
влечет русского человека к стране, в которой он никогда не жил и которая сурово обошлась с его близкими. Но все же добавим от себя то, о
чем, видимо, из скромности умолчал князь Лобанов-Ростовский. Россия –
страна, которую созидали его предки в тех 33 поколениях, о которых говорилось выше. Это их детище, а генетически и его, ныне живущего. И в
его жизненной, нравственной позиции мы видим ответ на вопрос, может
ли быть вообще равнодушен человек к своему детищу?.. Даже, если он не
из Рюриковичей, а просто один из многих, кто своими руками и руками
своих отцов и дедов строил общий русский дом? Имеет ли он право на
равнодушие к судьбе этого дома, и на отречение от него ради страха и
мелких выгод?
Не может, если он ощущает не ностальгию, а не прервавшуюся связь.

Михаил Боде

В поисках абстракции14
Известный коллекционер русского театрально-декорационного искусства, живущий в Лондоне, передал в дар две работы мастеров западного модернизма – композицию «Черный зигзаг» (1924) Тео ван Дуйсбурга
(1883–1931) и картину Джорджо де Кирико (1888–19381) «Меланхолия поэта» (1916).
Церемония дарения, произошедшая в минувшую пятницу в кабинете
директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина Ирины Антоновой и в присутствии министра культуры и массовых коммуникаций Александра Соколова, была приурочена к памятному
событию. Ровно 20 лет назад в Пушкинском открылась выставка «Русское
14
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театрально-декорационное искусство 1880–1930-х годов из коллекции
Никиты и Нины Лобановых-Ростовских». Показанные тогда 400 произведений графики существенно расширили наши представления об искусстве художников Серебряного века и мастеров авангарда.
В память о том культуртрегерском сотрудничестве Лобанов-Ростовский и передал в дар Пушкинскому работы Тео ван Дуйсбурга и Джорджо де Кирико. Для музея на Волхонке это значительное приобретение,
поскольку, например, произведений «геометрической» абстракции в его
коллекции нет. Композиция же Тео ван Дуйсбурга, может хотя бы обозначить это важное направление модернистского искусства. Картина
«Меланхолия поэта» (1916) классический образец «метафизической» живописи, которая считается предтечей сюрреализма, Обе работы прошли
экспертизу парижского Institut d’Art Conservation et Couleur (в сумме они
оцениваются в 260 тысяч евро).
– Никита Дмитриевич, Вы – коллекционер русского театрального искусства, Почему Вы решили подарить работы мастеров западноевропейского модернизма?
– В какой-то мере это было результатом нашей случайной встречи с
Ириной Александровной. Мы вспомнили, что приближается двадцатилетие с тех пор, как она сделала выставку нашего с Ниной собрания. И я
предложил по такому поводу подарить музею что-нибудь значительное и
полезное. Подразумевая, что в честь Ирины Александровны. Я ее спросил:
«Чего у вас нет в коллекции?» Она ответила: «Нет ничего из “школы” Мондриана». По счастью, у нас с Ниной в коллекции был ван Дуйсбург. И еще
мы решили подарить работу де Кирико. Ведь для истории искусства XX
века это очень важная фигура.
– Возможно, это нескромный вопрос, но каким образом эти работы оказались у Вас?
– Эти вещи были приобретены вместе с другими произведениями, так
сказать, en bloc. Они не были куплены с какой-то определенной целью. У
нас есть еще некоторое количество западных модернистских произведений. В дальнейшем я думаю еще что-нибудь из них подарить Пушкинскому.
– Ожидается ли в обозримом будущем повторная выставка Вашей коллекции русского театрального искусства в Москве?
– Планирую такую выставку, но пока это все в стадии предварительных переговоров. А сама идея давняя. Еще 40 лет тому назад я обсуждал
ее с Георгием Дионисовичем Костаки. Мы тогда составили письменное
предложение Музею современного искусства в Нью-Йорке с тем, чтобы
организовать совместную большую выставку театрального искусства
и станковой живописи русского авангарда. Я бы дал театральное, а он –
станковое. Ведь Россия уникальна тем, что все движения модернизма
прошли через театр. Чтобы эта выставка получилась и образовательной,
мы тогда решили пройти через все художественные направления первой
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четверти XX века. Кстати, и у нас в коллекции имеется «тираспольский»
Ларионов 1906 года. А дальше экспозиция прошла бы через Малевича,
Клюна, Экстер… Все это было бы просто ошеломляюще. Вот такую затею
мне и хотелось бы осуществить.

Татьяна Климова

Культурный патриот15
Вчера Петербург посетил управляющий делами Президента РФ Владимир Кожин. Дистанцируясь от политики, он вел разговоры исключительно о культурном наследии и памятниках истории.

Никита и Нина Лобановы-Ростовские с Владимиром Кожиным на вернисаже
в Театральном музее, Санкт-Петербург, 24 сентября 2008 г.

Поводом для визита VIP-чиновника послужило открытие выставки
коллекции Лобановых-Ростовских. Международный благотворительный
фонд «Константиновский» приобрел ее у владельцев за $16 млн. Владимир Кожин является председателем Совета этого фонда. Он сообщил, что
коллекция останется в Петербурге навсегда. Вице-губернатор Алла Манилова (сопровождавшая Кожина в отсутствие губернатора Валентины
Матвиенко) поблагодарила управделами за этот подарок, назвав его «фактом культурного патриотизма». В планах фонда – разместить коллекцию в
конгресс-центре, который строится в Стрельне, около Константиновского
дворца, по проекту «Звездный путь». Инвестиции в него составляют 350
млн. евро, пропускная способность комплекса – 5 тыс. посетителей. Стро15

Деловой Петербург. СПб., 2007, 25 сентября, №180 (2746).
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ительство начнется весной 2009 г. Предполагается, что с 2011 г. конгрессцентр сможет принять Петербургский экономический форум, банковские
конгрессы и различные саммиты.
Владимир Кожин сообщил, что Управление делами Президента держит
под строгим контролем реконструкцию домов-памятников, которые переданы на его баланс. В первую очередь это касается дома Лобановых-Ростовских, построенного Монферраном и реконструируемого ЗАО «Тристар Инвестмент Холдинг под пятизвездочный отель.
В последнее время в ряде городских СМИ именно этот проект критикуют за недостойное обращение с памятником. Петербуржцев тревожит
возведение в этом доме нового внутреннего флигеля и мансардного этажа. По словам Кожина, вокруг дома Лобанова-Ростовского вообще «много
наносного», но исторические интерьеры – это табу. При этом внутренние дворы зданий-памятников, по его мнению, под охраной не находятся.
Комментируя высказывания представителей КГИОП о том, что их специалистов не приглашают на проверки этого памятника, Владимир Кожин
лаконично заявил, что на проверки приглашают «тех, кого это касается».

Эрлена Каракоз

«Для меня патриотизм –
настрой ума»16

<…>
Буквально только что, 25 сентября, в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства открылась выставка, на которой в течение месяца будет экспонироваться лучшая часть
живописной и театральной графики из легендарной коллекции Никиты
и Нины Лобановых-Ростовских, приобретенной у них Международным
благотворительным фондом «Константиновский». Это собрание охватывает период с 1880-х годов до конца 1930-х и передано музею на временное
хранение. Так что был повод побеседовать с Никитой Дмитриевичем.
– Жалко ли бывает расставаться с такими близкими, почти живыми
«друзьями» как Ваши коллекции?
– Да, было страшно жалко, но, не имея детей, мы к этому давно готовились и наладили все юридические необходимости, чтобы, если нам бы
не удалось при жизни пристроить собрание, то это было бы сделано посмертно.
– Каковы Ваши личные вкусы: кто, на Ваш взгляд, самый выдающийся
художник из тех, чьи работы представлены в Ваших коллекциях?
– В нашем собрании почти 200 художников, представленных 1100 работами. Для меня нет самого выдающегося художника из этих 200, как,
16
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Европа-Экспресс. Берлин, 2008, 29 сентября, № 40 (552).

Галерейщик Каз, графиня Кристина Камерана, Никита и Джун в
Альпах над Гштаадом, Швейцария, 2010 г.

например, Бах и Моцарт, если бы Вы мне задали аналогичный вопрос по
музыке. Я люблю Врубеля, Ларионова, Гончарову, Лентулова, и получал
эмоциональную зарядку, живя среди их работ.
– Вы рисуете? Вообще занимаетесь ли Вы каким-нибудь видом искусства – музыкой, или изобразительным искусством? А, может быть, Вы
любите танцевать?
– Нет, я не рисую. И не занимаюсь каким-либо видом искусства. Да, я
люблю танцевать. Живя в Аргентине, где я работал геологом, в воскресенье я ходил на эквивалент народного гуляния, т.е. в общественные танцевальные залы, где я растворялся среди сотен пар, танцующих танго и
танго болеро под напевы Карлоса Гарделя на мотивы милонги.
– Что Вы любите (что Вам нравится) из современного искусства: в музыке, кино, живописи, театре?
– Из музыки XX века мне нравится Прокофьев и Стравинский. В живописи, я люблю постимпрессионистов. В театре – Стуруа 1960-х годов в
Тбилиси.
– Сегодня, похоже, общий уровень массовой культуры, степень знаний в
гуманитарной области довольно низок в обществе – во всем мире. Как Вы
думаете: Это что? Перспектива всего человечества? Или это нормальный, естественный процесс изменений в обществе? И тогда – что впереди? Только технический прогресс и невероятные открытия – для мозга. А
что для души?
– Я разделяю Вашу точку зрения. Мало, что останется для души. Обратите внимание, чем занимается молодежь сегодня в Чили – серийные совокупления без разборчивости в месте и времени, при полном отсутствии
идеалов.
– Интересно Ваше мнение: кто был по-Вашему знаменитый Уорхол – ге353

ний, хитрец, сумасшедший, хороший художник, провидец?
– Энди Уорхол – умнейший и хитрейший чех, посредственный художник и гениальный творец собственного культа личности.
– Что такое патриотизм, что Вы думаете об этом понятии? Конкретно он выглядит в Вашем случае очень определенно: Вы фактически
подарили Петербургу свою уникальную коллекцию! И все же, давайте пофилософствуем слегка. Патриотизм это что: кровь-происхождение, ментальность, привычка, или просто любовь ТОЛЬКО к той стране, где ты
родился, – как явствует из самого слова «патриотизм»?
– Для меня патриотизм – настрой ума. Это ассоциация с Россией, чью
империю мои предки помогали создавать 1000 лет, что и объясняет мой
активный интерес к стране.
– Почему на Ваш взгляд Фонд Филиппа Хоффмана Fine Art Fund даже не
планирует организацию своего филиала в России? Хотя уже есть его филиалы в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в других «новых–старых»
странах.
– Не могу ответить, ибо не знаком с фондом Филиппа Хоффмана.
– Каким Вы видите будущее российской культуры? Например, каковы
будут пути ее развития, степень вхождения в мировой культурный круг,
степень влияния на культуру мира (будет ли это влияние когда-нибудь
опять хотя бы близким к тому уровню, который наблюдался в годы Дягилевских сезонов в начале ХХ века)?
– Я смотрю оптимистично на будущее российской культуры. Это основано на статистической аксиоме: среди тех 140 миллионов россиян, по
крайней мере, пол процента будут гениальными в разных сферах науки и
искусства.
И, таким образом, смогут войти в мировой культурный круг и частично
повлиять на мировую культуру. Я сомневаюсь, что повторится феноменальный бум культуры в России, когда российские гении музыки, литературы, искусства и балета превышали мировой уровень, как это случилось
на грани ХХ века.
– Что Вам нравится и что – не очень в нынешнем молодом поколении
российских людей? А – в молодежи других стран?
– Я не знаком с молодым поколением россиян. А смотря на молодежь,
скажем, Болгарии или Англии, по сравнению с 1940-ми и 1950-ми годами,
я считаю, что у них отсутствуют какие-либо идеалы, желание приобрести
познания – не ради диплома, а ради желания знать, – и особый интерес к
спорту.
– Важен ли для Вас всегда и везде – высокий комфорт? Говорит ли в Вас
княжеская кровь – со всеми вытекающими отсюда последствиями? А Вы
вообще-то чувствуете, что Вы КНЯЗЬ?
– Да, для меня важен всегда и везде высокий комфорт. Это, наверное,
из-за того, что в тюрьме на пятом участке в Софии я ел и испражнялся в
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ту же миску, спал на полу и вместо одежды носил мешок из-под картошки
с тремя прорезями во дне: для головы и рук. Да, я чувствую, что я князь и
рад, что могу жить по-княжески, и я рад, что наперекор тем, кто меня посадил, мне удалось их пережить.
– Что Вам не нравится в себе? А что Вы цените?
– Мне не нравится отсутствие хорошей памяти. Я ценю здоровье.
– Что Вы больше всего цените в других людях?
– В других людях я ценю преданность, прямоту, откровенность.
– Кто сегодня Ваши друзья (кроме тех, о которых Вы говорили, кажется, с Иваном Толстым)? В России, например? – можно без фамилий, но важны критерии отбора…
– Мои друзья в России – главным образом, те семьи коллекционеров, с
которыми я познакомился в 1970 году. Наша дружба основана на общих
интересах и подогревается моими ежегодными визитами в Россию. Новых
знакомств я избегаю, что, наверное, отвечается взаимностью со стороны
финансово-одаренных коллекционеров, которых я встречал за последние
пять лет. В Болгарии же, мои друзья – те же, с которыми я дружил в школе –
все геологи, как и я, кроме одного, который писатель, был членом ЦК и
председателем Союза писателей. Критерием отбора являются общие интересы. Например, в Швейцарии у меня знакомые, которые разделяют наше
хобби гуляния по горам, в США – сотрудники музеев, благотворительных
организаций и банкиры, с которыми у меня общие интересы.
– Что Вы думаете о роли любви в жизни человека?
– Думаю, что роль любви в жизни большинства людей (не всех) кардинальна, как описывается в следующем определении: любовь – это интенсивное, напряженное и относительно устойчивое чувство субъекта,
физиологически обусловленное сексуальными потребностями и выражающееся в социально формируемом стремлении быть своими личностно-значимыми чертами с максимальной полнотой представленными в
жизнедеятельности другого таким образом, чтобы пробуждать у него потребность в ответном чувстве той же интенсивности, напряженности и
устойчивости.
– Раньше говорили, что мужчина в своей жизни должен сделать три
вещи: дом, дерево, и сына. Мне кажется, это слегка устарелые понятия. А
что Вы думаете о том, что «надо» сделать человеку в жизни?
– По биологической аксиоме, человеку надо продолжать свой род. Не
имея детей, мне было необходимо оставить след на земле и, по мере возможностей, облегчить жизнь близким мне людям и повлиять на создание
институтов, которые бы улучшили жизнь большинства.
– Что надо для ощущения счастья – Вам лично?
– Любить и быть любимым.
– Что Вас радует больше всего? Или – особенно радует?
– Делиться с любимым.
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– Чего Вы боитесь?
– Талибов. Помню заветы Ильича: за каждым углом таится моджахед.
– Не кажется ли Вам, что в Вашей успешной карьере, в успехах Вашей
жизни, в общем, большую роль сыграли не только Ваша настойчивость,
упорство, привычка и умение работать и т.п. качества, но и Ваше отличное образование, высокая культура, интеллигентность, вкус – прочие такого рода «гуманитарные» качества?
Что Вы думаете о роли именно таких составляющих современного человека (и российского – в частности!) для личного и даже «государственного»
успеха?
– Я не считаю, что для «государственного» успеха необходимы те качества, которые Вы описываете. Например, Лаврентий Берия или Владимир
Ленин и многие им подобные их не имеют. Вне России, все эти качества
необходимы, и они обычно характеризуют номенклатуру, правящие круги
(истэблишмент).
– Как Вы думаете, старость (или, скажем, корректнее – преклонный
возраст) обязательно должна быть связана с косностью мысли, консервативностью поступков и отсутствием свежих современных идей? – вопрос
не касается Вас лично – это философские рассуждения!
– В большинстве случаев, т.е. в 90%, Ваши замечания обоснованы.
– Боитесь ли Вы старости? Почему – если да?
– Нет, я не боюсь старости, ибо к ней подготовлен психологически и
налаживаю все юридические и практические формальности, чтобы быть
«умерщвленным» (эвтаназия), когда придет время, в Швейцарии.
– Очень часто в подобного рода интервью спрашивают «героя»: если бы
он мог начать жизнь сначала, он поменял бы что-то в жизни? И как правило, почти в 100 % случаев он отвечает: «Нет! Я все бы сделал точно также
и т.д.» Поэтому, если Вы отвечаете также, то я этот вопрос вообще снимаю. Потому что не верю никому, кто искренне может не хотеть ничего
поправить в своей жизни…
– Если бы я мог, то я бы: а) отступил с немецкими войсками до оккупации Болгарии Советской армией в 1944 году, б) женился после 30-ти,
в) собирал беспредметную живопись в 1950-х и 1960-х годах, когда она
считалась «незаконной» в СССР и продавалась по минимальным ценам; г)
ходил на курсы по искусству, чтобы лучше разбираться в живописи.
– Какое Ваше любимое блюдо? Вы – гурман? А какое вино Вы любите
больше всего?
– Мое любимое блюдо «имам баялды». Да, я гурман. Любимое вино –
Романе Конти (бургундское).
– Ваше любимое время года, мелодия, цвет?
– Сентябрь. Реквием Верди. Синий.
– Какого вопроса Вы ждете от интервьюера?
– Ожидаю любой вопрос, ибо мой девиз «Всегда готов» – Semper paratum.
356

Никита Лобанов-Ростовский не так прост, чтобы каждый мог понять
его до конца, прочитав лишь его открытые ответы на вопросы, которые
задают многим.
Никита Дмитриевич не был бы тем, кем он является сегодня, и не был бы так интересен массе людей в разных странах, если бы не
обладал своими личными «пещерами тайн», где тщательно хранит и свои
секреты, и свои надежды, и мечты, и особые взгляды – все, что именно
и делает его Личностью, безусловно, неординарной, хотя и не всеми
принимаемой с почтением. Тем не менее, никто не сможет отрицать, что
Никита Лобанов – безусловно выдающаяся личность нашего времени.

Владимир Тесленко

«Российским ювелирам
есть чем “питаться”»
17

Российский международный благотворительный фонд «Константиновский» недавно приобрел значительную часть легендарной коллекции
русской театральной живописи и графики князя Никиты Лобанова-Ростовского. Значительную часть коллекции составляют шедевры русского
авангарда. Ее презентация прошла осенью 2008 года в Театральном музее.
Коллекция будет размещена в Санкт-Петербурге. Управляющий делами
Президента РФ Владимир Кожин официально сообщил, что в ближайшем будущем коллекция разместится на постоянной основе в комплексе
«Звездный путь», рядом с резиденцией главы государства в Константиновском дворце в Стрельне. Однако немногие знают, что Никита Дмитриевич несколько десятков лет связан с ювелирным делом. Об этой стороне
его деятельности он рассказал нашему корреспонденту Владимиру Тесленко.
– Никита Дмитриевич, как началось Ваше знакомство с ювелирным
бизнесом?
– Первые контакты были в 70-х годах с алмазными дельцами Западной
Африки, как правило, ливанцами. В круг алмазных перекупщиков меня
ввел француз Поль Берн (Paul Berne), бывший одно время секретарем моего деда Василия В. Вырубова. Я в это время занимался скупкой золота в
Монровии. Либерия была островком твердой валюты (долларов США), и
многие дельцы использовали ее столицу как транзитный пункт для вывоза алмазов и золота из Африки. Затем банк, где я работал, получил концессию на алмазное месторождение в пустыне Калахари, и я курировал
этот проект.
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– Как Вы пришли в компанию «Де Бирс»?
– До 1987 года руководство «Де Бирс» имело дело только с избранными
чиновниками из Главалмаззолота СССР и Минфина. «Де Бирс» был необходим доступ к лицам, принимающим стратегические решения по алмазному делу (из Президиума ЦК КПСС, КГБ). Во второй половине 80-х годов
один из высших руководителей «Де Бирс» Тедди Доу начал искать русскоязычного человека, который мог бы вывести «Де Бирс» на нужных людей
в Москве, а также создать образ «Де Бирс» в России как надежного, выгодного партнера. Кто-то предложил мою кандидатуру. Полгода «Де Бирс»
проверяла меня в органах безопасности Англии и США. Затем я был представлен сэру Филиппу Оппенгеймеру, руководителю Центральной сбытовой организации «Де Бирс», который предложил мне работу. Моя деятельность была секретной, я мог сообщать о ней только трем людям – сэру
Филиппу, Тедди Доу и Монти Чарльзу. Даже русский сотрудник «Де Бирс»
князь Георгий Илларионович Васильчиков, с которым моя семья дружит
уже три поколения, ничего не должен был знать о моих делах.
– Что отличает «Де Бирс» от других компаний?
– Главная особенность в том, что она, несмотря на ее огромные размеры, контролируется семьей Оппенгеймеров. Монополия «Де Бирс», несомненно, единственная удачная монополия после Второй мировой войны.
В период, когда я там работал (до июля 1997 года), «печать» Оппенгеймеров была на всех отраслях деятельности. Философия «Де Бирс» ближе
к японской идеологии бизнеса («вечная жизнь компании»), чем к американской («максимальная прибыль»). «Де Бирс» не стремится к громкому,
но кратковременному успеху. Предпочтение отдается надежным и долгосрочным партнерам, с которыми можно стабилизировать дело и иметь
пусть умеренный, но постоянный доход. Еще один штрих к портрету «Де
Бирс». Компания имеет безупречную деловую репутацию. Если с ней заключено соглашение (порой устно, как это принято в алмазном бизнесе),
то она выполнит его условия даже с убытком для себя.
– В 1988-89 годах Вы принимали участие в переговорах «Де Бирс» и Главалмаззолота об очередном торговом соглашении. Чем отличаются «алмазные» переговоры?
– Переговоры же по алмазам были своего рода ритуалом, который
длился примерно год. То соберутся в Москве, то поедут в Лондон. Нам
было очевидно, что все переговоры записывались и потом прослушивались в высоких кабинетах. Другое отличие состояло в том, что руководители «Де Бирс» часто пользовались необычными деловыми приемами. Я
помню один напряженный раунд переговоров, на котором выяснилось,
что в результате экстренной торговой операции «Алмазювелирэкспорт»
потерял более миллиона долларов, хотя эксперты «Де Бирс» письменно
предупреждали об опасности сделки. Сэр Филипп сказал членам советской делегации: «Мне жалко, что так произошло. Вот вам миллион долларов, он отчасти компенсирует потери». Потом я спросил у него, зачем он
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заплатил из своего кармана за чужой просчет. Он ответил, что этим людям грозит отставка, а он привык с ними работать и предпочитает иметь
дело и дальше. Если бы так поступил американский бизнесмен, он даже
среди своих коллег считался бы дураком.
– Как в своей работе Вы использовали контакты с советской элитой?
– Моя работа в «Де Бирс» совпала с переменами в СССР, поэтому многое
способствовало моим усилиям наладить дружеские отношения алмазной
монополии и российского истеблишмента. Мне кажется, движение было
обоюдным.
Через атташе по культуре я установил неформальное общение с тогдашним послом СССР в Англии Леонидом Замятиным (кстати, членом
ЦК КПСС). Как-то я пригласил его на обед в моей лондонской квартире
и там познакомил с сэром Филиппом. Как ни странно, Замятин поладил с
Оппенгеймером. Более того, он впервые сообщил тогда об открытии месторождения алмазов им. Ломоносова в Архангельской области. Правда,
это была не его инициатива: он сказал, что Москва уполномочила его на
это.
Расскажу два эпизода, как было использовано знакомство с Замятиным.
Весной 1989 года руководитель Гохрана Евгений Бычков в нарушение договора с «Де Бирс» экспортировал алмазы бельгийским и английским
фирмам примерно на 40 миллионов долларов. В масштабах мирового алмазного рынка это незначительная сделка. Но «Де Бирс» узнала о ней и
дала понять Замятину, что это вредит СССР как надежному торговому
партнеру. Замятин послал в ЦК КПСС, как он выразился, «шифровку».
Дело Бычкова было рассмотрено Комитетом партийного контроля с объявлением ему выговора. Побочный экспорт алмазов на некоторое время
был приостановлен.
Другой случай произошел в 1990 году Советскому правительству срочно потребовались деньги. Замятин передал сэру Филиппу личную просьбу Михаила Горбачева дать кредит на пять лет в 1 миллиард долларов под
залог алмазов из Гохрана. В то время ни один западный банк не соглашался выделить такой большой кредит. Меня поразило, что Замятин говорил
об этом прямо и откровенно, что было немыслимо для советского дипломата.
Руководство «Де Бирс» пошло навстречу просьбе из Кремля. Ники Оппенгеймер (сын Харри) поехал в Москву и подписал кредитное соглашение. Однако потом оказалось, что он заключил невыгодную для «Де Бирс»
сделку, поскольку в залог был отправлен низкокачественный материал –
малоликвидные сорта алмазов (желтые мелкие камни). Уверен, что Горбачев не участвовал в этой хитрости.
– Осенью 1992 года было открыто представительство «Де Бирс» в Москве. Почему не Вы возглавили его?
– По трем причинам. В смысле карьеры быть начальником офиса – это
незначительная должность. Когда я работал в банке, мне подчинялись де359

сятки представительств.
Во-вторых, быть представителем – значит очутиться между вашими и
нашими. В-третьих, англичанин на этой должности был предпочтительнее.
– Имеют ли русские ювелиры шанс продвинуть на западный рынок изделия с бриллиантами и открыть несколько розничных магазинов?
– Думаю, что шансов мало. Это уже старались делать лет 20 назад. И
явно пока не удалось.
– А почему, на Ваш взгляд?
– Потому что вкусы и мода на Западе страшно разные по сравнению
с русскими. А также – мода часто и непредсказуемо меняется. Заметьте,
как женщина, одетая по московской моде, кажется чучелом в Париже или
Лондоне. Вспомните, замечательный русский модельер Вячеслав Зайцев
открыл свое дело в Лос-Анджелесе – и прогорел! Неудача постигла Валентина Юдашкина в Париже. Так же в свое время «Алмазювелирэкспорт»
старался продавать в Европе изделия с бриллиантами (а было огромное
количество русского товара), но они не пошли. Думаю, что изделия воспринимались и как немодные, и как низкокачественные.
– Но вероятен ли альянс «АЛРОСА» как поставщика сырья, скажем, с
«Картье»?
– О-о-о-о! «Картье» – это знаменитая марка. Если вы имеете дизайн с
маркой «Картье» плюс замечательные русские бриллианты – это будет
отличный товар. Не многим на Западе известно, что русские алмазы обладают высочайшим качеством. Но если кто-то покупает бриллианты,
произведенные из них, то он может быть уверен, что имеет высококачественное изделие, что это есть вложение капитала. Совершенство русских
бриллиантов и их красота явно гораздо лучше, чем у алмазов из Ботсваны
или ЮАР. Пока это известно только специалистам. Но если, скажем бы,
«Картье» сделал многомиллионную рекламу вместе с «АЛРОСА» и поставлял бы модные изделия, то шансы на успех у «АЛРОСА» значительно
увеличатся.
– Как западные аристократки делают ювелирные покупки?
– Вообще-то, аристократы в Германии, Франции или Англии очень редко покупают новинки. Большинство новинок покупается нуворишами,
которые есть как в Москве, так и в Европе, так и везде. Именно для нуворишей существует ювелирный рынок. Масса состоятельных аристократов
вообще даже не заходит в ювелирные магазины. Носить новые украшения
для них означает – что у вас нет прошлого! Напротив, старинные украшения явно показывают всем, что у вас есть провенанс; что вы не вчера чтото стибрили и стали миллионером. Для многих людей высшего общества,
особенно в Англии, считается неприличным демонстрировать свое богатство. Ну, там, «Ролс-Ройс», «Ролекс» и тому подобное. Скажем, у моего
дяди в Париже есть большой особняк, но он ездит на маленькой машине.
– Так это добровольное самоограничение, или же есть экономические ре360

зоны?
– Во Франции, в отличие от других европейских стран, есть Закон о налоге на роскошь (signe extérieur de richesse). Допустим, Вы декларируете
годовой доход на $10; как бедняк Вы освобождаетесь от налога. Но если у
Вас есть «Ролс-Ройс», картины, особняк – это другое дело. Шустрые агенты налоговой службы фиксируют это и проводят сравнительные расчеты.
Скажем, если у Вас «Ролс-Ройс», то у Вас должен быть годовой доход в 100
тысяч долларов! И тогда Вас облагают дополнительным налогом, не интересуясь, сколько Вы зарабатываете на самом деле. Этот Закон провел консервативный Президент Валери Жискар Д’Эстен в 70-х годах. Единственно, что не включено в этот закон – это налог на картины. Причина в том,
что примерно 20% депутатов дэстеновского парламента были коммунистами. Руководители компартии Франции получали в свое время обильные подарки от Пикассо – картинами. Уже 20 лет назад картина Пикассо
стоила 1 миллион, а сегодня – $20–25 миллионов. Итак, боссы компартии
не желали платить налог на картины, и Президенту не удалось преодолеть
сопротивление «живописного» лобби.
– Но этот закон не касается ювелирных украшений, не так ли? То есть
Париж – удобное место для продаж бриллиантов, поскольку это всемирный торгово-развлекательный центр?
– Да. Поэтому «Картье» и другие нацеливаются на латиноамериканцев,
на русских, которые приезжают в Европу. В Париже тратится масса денег,
рестораны забиты, магазины полны!!! Во Франции приятно быть, нет никакой дискриминации, черные в интимности с белыми и наоборот. Поэтому «АЛРОСА» стоит заняться тем же самым, что сделал «Де Бирс»: найти
партнера среди западных домов роскоши, может быть «Гермес», «Картье»
или кто-то другой.
– Никита Дмитриевич! Известно, что для избранных клиентов Вы
оказываете посреднические услуги в реализации бриллиантов и редких алмазов. Например, Вы в 1996 году помогали узбекскому товарищу продать
в Антверпене черный бриллиант уникальных характеристик. Чем дело
кончилось?
– Да, бриллиант на вид был впечатляющий, размером в 28 каратов. Узбекский товарищ приехал с двумя телохранителями в Антверпен. Я его отвел к самому талантливому гранильщику и специалисту, оставив телохранителей у крыльца его офиса. Эксперт долго изучал камень, больше часа,
подвергая его микроскопическому анализу. В итоге он грустным голосом
сообщил, что бриллиант содержит дефект и стоит он всего лишь $250
000, а не 4 миллиона долларов. Собственник не поверил его суждению.
Мне пришлось его свести к двум другим специалистам, где я его оставлял
одним, чтобы скинуть возможность подозрения, что я сбиваю его дело.
Оценка обоих экспертов совпала с предыдущей оценкой. За ужином я понял, что узбек боялся вернуться в Ташкент, ибо от него ожидали, что он
привезет миллионы долларов наличными. Больше я его не видел. Не знаю,
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если ему пришлось расстаться с жизнью.
– Через Ваши руки проходили четыре или пять зеленых бриллиантов,
очень редких на земле. Кто купил их? Арабы?
– Да. Посредником со стороны покупателя выступал мой знакомый из
Женевы Давид Голь.
– Вы считаетесь общепризнанным экспертом в русском авангарде. Возможно ли перенести его достижения в ювелирное дело?
– Да. Российским ювелирным дизайнерам, которые уже неплохо освоили западный опыт, я бы посоветовал предельно тщательно изучить отечественный художественный опыт. Российским ювелирам есть чем «питаться» на родине, в том числе всемирно признаваемыми достижениями
русского художественного авангарда.

Валерий Сандлер

Трудно быть князем18

<…>
– Никита Дмитриевич, следует ли мне к Вам обращаться «Ваше сиятельство»? Я, в принципе, готов…
– Не вижу причин называть меня «сиятельством», вполне устроит обращение по имени-отчеству. Вы от него еще не отвыкли? Давайте на этом
и остановимся.
– В общих чертах я знаком с Вашей биографией, а читателям нашей
газеты она пока неизвестна.
– Родился 6 января 1935 года в Софии…
<...>Шли годы, я подрастал, пошел в школу, учил одновременно четыре
языка: болгарский – на уроках, русский – в семье, утром говорил с одной
гувернанткой по-немецки, после обеда с другой – по-французски. Я и сейчас свободно говорю на этих языках.
Школ в моей жизни было несколько: когда немцы оккупировали Болгарию, ходил в немецкую, в 1944 году немцы отступили – открылась французская школа, родители отвели меня туда; с началом советской оккупации вскоре закрылась, и настала «диктатура пролетариата». Мое среднее
образование завершилось в 1953 году в болгарской школе. <…>
– Но раньше, зимой 1946 года, Вас посадили в тюрьму. Какое преступление Вы успели совершить в свои 11 лет?
– Тяжелое преступление: с отцом и матерью перешел нелегально болгаро-греческую границу! Нас поймали, вернули, посадили в военную тюрьму. Дневной рацион был – 120 граммов хлеба. От недоедания я заболел,
меня перевели в «нормальную» тюрьму для уголовников. Она показалась
мне раем: кормили дважды в день, утром давали чай из липы, еще и лечи18
В Новом свете. Нью-Йорк, 2009, 17–23 апреля. С. 28–29; Россия сегодня. София, 2013,
7–13 июня.
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ли в тюремной больнице.
Из тюрьмы я вышел через год. Родители оставались сидеть. Жить мне
было негде: нашу квартиру конфисковали. Меня приютила моя бывшая
няня, Елена Ивановна Иванюк. Она работала посудомойкой, а ее муж Николай Миронович, в прошлом белый офицер, – ночным сторожем. Я собирал на улице окурки, раздирал их и на вес продавал табак цыганам, еще
подрабатывал на улице – чистил ботинки «товарищам»…
Через полгода освободили маму. У наших знакомых Егоровых оказалась лишняя комната, по закону они подлежали «уплотнению». Им было
удобно «уплотниться» за счет нас. Когда выпустили отца, мы зажили у
Егоровых втроем.
Отец устроился бухгалтером на текстильную фабрику «Фортуна». Однажды в 1948 году он вышел в магазин купить молока – и не вернулся. Несколько лет мы ничего не знали о его судьбе, что он был арестован прямо
на улице, отправлен в концлагерь близ города Пазарджик, где и умер (по
другим сведениям, его расстреляли болгарские спецслужбы).
– Была в те годы популярна в Советском Союзе песня со словами: «Хороша страна Болгария – а Россия лучше всех». Обе эти страны оставили
трагический след в жизни Вашей семьи. А вот болгарские газеты конца
1940-х годов писали о Никите Лобанове – чемпионе среди юношей по плаванью стилем брасс на дистанциях 100 и 200 метров. Как это Вы сподобились?
– Очень просто. Из тюрьмы я вышел в плохом физическом состоянии,
и знакомый доктор сказал, что мне нужно заняться спортом, если не хочу
остаться на всю жизнь рахитиком. По его совету я выбрал плавание. Тренировался по 5–7 часов в день не ради чемпионского звания, а чтобы бежать из Болгарии. Для этого предстояло проплыть в Черном море не менее двенадцати морских миль и выйти на турецком берегу.
– Еще в одной советской песне той поры были слова: «Не нужен мне берег
турецкий, и Африка мне не нужна». Вопрос об Африке перед Вами не вставал, но берег турецкий оказался нужен…
– Вот именно. Много лет спустя сверстник, с которым мы тренировались и которому удалось бежать, рассказал мне, что болгары строили на
своем побережье фальшивые «турецкие» деревни, наподобие знаменитых
«потемкинских», чтобы тот, кто вплавь или на лодке попытается добраться до Турции, попал на болгарский берег.
– Когда, почему и при каких обстоятельствах Вы уехали на Запад? Где
учились и трудились? Видите, как много вопросов сразу. Не трудно будет
на них ответить?
– Не труднее, чем нам с мамой было вырваться из Болгарии. Мой дядя
Николай Васильевич Вырубов, который жил в Париже и в годы войны
служил офицером при штабе генерала де Голля, направил в Министерство иностранных дел Франции просьбу выдать его сестре Ирине, моей
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маме, французский паспорт,
вписав туда меня. Учитывая
его военные заслуги, МИД
поручил послу в Болгарии
выдать такой паспорт. Что и
было сделано. А болгары нас
не выпускали! В таком же
положении оказались еще
четверо французских граждан, жившие в Софии.
Послом был Жак Парис,
его заместителем – Ромен
Гари, также военный соратник генерала де Голля, еврей
по происхождению, всемирно-известный писатель. В то
время Болгария купила у завода «Шнедер» во Франции
два электровоза, их должны
были доставить в Софию
Н.В. Вырубов у себя в кабинете в деревне Форж,
2003 г. Фото Лорда Дерри Морр
через разделенную на зоны
союзников Вену. Железная
дорога проходила по французской зоне. Гари позвонил коллеге в Вену, попросил задержать локомотивы – якобы обнаружена ошибка в бумагах. И
когда представитель болгарского МИДа задал вопрос: «Как насчет наших
локомотивов?» – Гари ответил: «А как насчет наших граждан, которых Вы
держите у себя?» Болгары все поняли…
Спустя 48 часов, 30 сентября 1953 года, мы с мамой прибыли в Париж.
А через три года мама умерла от рака груди. Ее смерть – самое большое несчастье в моей жизни. Она была на редкость красивым, умным и добрым
человеком, я очень ее любил.
– Учиться Вы поступили в…
—…сначала, по настоянию деда, на юридический факультет в Сорбонне, но пробыл там недолго: будущая профессия меня совершенно не
интересовала. Я еще подростком мечтал стать геологом, перечитал массу
литературы по минералогии и палеонтологии. Дед считал, что мне это не
подходит…
– Ему непременно хотелось видеть Вас юристом или врачом?
– Да, эти профессии он считал более перспективными. Все же я настоял на своем, поехал в Лондон, подал документы в University of Oxford, на
геологический факультет. Но узнал, что, помимо экзаменов на специальность, следует сдать латынь. Вернулся в Париж, стал искать репетитора
по этому предмету. В нескольких километрах от дачи деда жил аббат, по364

английски он говорил немного, зато латынь знал в
совершенстве. Утром я приезжал к нему на велосипеде,
брал задание, возвращался
домой и по восемь часов в
день зубрил латинские глаголы неспрягаемой формы.
И так – полгода. Осенью
снова поехал в Оксфорд,
сдал экзамены, был зачисЖак Ширак, Президент Франции награждает
лен…
орденом Командира почетного легиона Н.В.
– …чем подтвердили
Вырубова. Елисейский дворец,
Париж, 18 июля 1996 г.
справедливость пословицы
«Терпение и труд все перетрут».
– Не только. Нужны воля и целеустремленность. Развить их мне помог
спорт. Решив чего-то добиться, я упорно следовал своей цели. Расчет был
прост: преуспеть – или пропасть. В 1958 году я закончил Оксфорд, получил степень бакалавра и магистра геологии. Продолжил образование
в Нью-Йорке – вышел оттуда со степенью магистра экономической геологии и магистра банковского учета. Разведывал месторождения нефти в
Патагонии, ртути в Тунисе и на Аляске, искал алмазы в пустыне Калахари,
никель в Венесуэле, железо в Либерии, был советником алмазодобывающей фирмы «Де Бирс», вице-президентом американского банка…
– Такие должности не достаются за красивые глаза. Вам они за что достались?
– Во-первых, я отвечал требованиям этих должностей, во-вторых, обладал желанием и, главное, способностью смело и резко менять профессию.
Смена – стимул к новым подходам, она избавляет от скуки и усталости,
которые ощущает большинство людей после десяти–двадцати лет на одном и том же месте работы.
– Стоит лишь захотеть – и геолог запросто может стать банкиром?
– Это невероятно трудно! Пришлось заново учиться, в корне изменить
процесс мышления, чтобы получить диплом по бухгалтерии и банковскому учету – двум наискучнейшим занятиям, какие только можно себе
представить. В них нет и не может быть места творчеству, там все нужно
принимать как данность.
– Что заставило идти на такие жертвы?
– Жизнь заставила: я полюбил дочь Гийома Жоржа-Пико, французского посланника в ООН (впоследствии – заместителя Генерального секретаря этой организации). Делая предложение Нине, я понимал, что
на зарплату инженера-геолога нам будет трудно прожить в Нью-Йорке.
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Российский посов во Франции А.А. Авдеев награждает
Н.В. Вырубова юбилейной медалью Победы. Париж, 9 мая 2005 г.

Н.В. Вырубов и Н.Д. Лобанов-Ростовский в гостиной
у Вырубовых. Париж, март 2003 г.

Спросил у бывшего коллеги по Оксфорду: как легче всего в капиталистическом мире заработать большие деньги? Коллега ответил: самый простой способ – жениться на деньгах, а если нет к этому способности, нужно
обзавестись профессией, которая манипулирует деньгами, эта профессия – банковское дело. Он и сам женился на богатой невесте, и состояние
сколотил на инвестициях. Первой частью совета я не воспользовался, но
направил свои резюме в пять крупнейших банков Нью-Йорка – и в двух
мне предложили место. Служил помощником заведующего международным отделом Chemical Bank (теперь JP Morgan Chase Bank), помощником
вице-президента компании Prudential. С 1970 по 1979 год работал в СанФранциско вице-президентом Wells Fargo Bank, заведовал отделением по
Европе, Ближнему Востоку и Африке. Перемены пришлись кстати: я увлекся коллекционированием произведений русского искусства, а это занятие требует немалых расходов.
– С чего оно началось?
– Во время учебы в Лондоне я посетил выставку памяти Сергея Дягилева и узнал, что из 42 художников, работавших над декорациями к его «Русским балетам», 22 были русского происхождения! А знаете, почему к Дягилеву пришел Пикассо? Не только потому, что его жена, балерина Ольга
Хохлова, танцевала в дягилевской труппе. Пикассо понял: каждый вечер
в театре тысяча двести человек, хотят они того или не хотят, смотрят на
его искусство – в какой, скажите, галерее такое возможно? Вот так удалось
Дягилеву заполучить знаменитых живописцев, работавших в Париже!..
– …а Вам – заполучить их работы. И как только хватало времени!
– Моя жизнь проходила в буквальном смысле «на колесах и самолетных
крыльях» – аэропорт, взлет, посадка, поездка в автомобиле в гостиницу,
переговоры об условиях и гарантиях займов, которые я как представитель
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банка давал в рост правительствам разных стран. В поездках по свету я
находил время для встреч с русскими художниками-эмигрантами или их
родственниками, или с людьми, что-либо о них знавшими. Результаты поисков вошли в справочник «Кто есть кто и где?» – своего рода малую энциклопедию отечественных живописцев, работавших для театра.
– Газеты называют Вас одним из крупнейших в мире и наиболее удачливых частных коллекционеров, имея в виду не только произведения театральной живописи и графики. Нет ли в этом неточности, преувеличения?
– В последние годы финансово одаренные русские накопили некоторое
количество работ, но не думаю, что где-то найдется такая исчерпывающая коллекция, в которой представлены 170 живописцев последней трети
XIX–начала XX века. По мнению экспертов, она не имеет себе равных и
как собрание работ великолепных мастеров, и как научно-документированное целое.
В декабре 2008 года я продал значительную часть коллекции в СанктПетербург, Международному благотворительному фонду «Константиновский». Законные места в истории русской культуры заняли работы таких
незаслуженно забытых художников русской эмиграции, как Михаил Андреенко-Нечитайло, Павел Челищев, Соня Делоне (Терк), Александр Серебряков, Николай Ремизов (Ре-ми), Георгий Пожедаев, Сергей Чехонин,
князь Александр Шервашидзе, Константин Коровин, мастера театра –
Шагал, Бакст, Гончарова, Ларионов…
– Не спрашиваю, в какие суммы обошлась Вам их покупка, уверен, что
речь идет о сотнях тысяч долларов. Но как давно к Вам пришла мысль,
что произведения русского искусства могут и должны вернуться в Россию?
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– Когда начал собирать коллекцию – такая мысль прийти не могла. Но
я знал, что когда-нибудь передам их России, которая станет иной, чем во
время моих собирательств. Что и случилось в конце концов.
– Россия, по-Вашему, стала иной?
– Радикально иной! Мне есть с чем сравнивать. Впервые мы с Ниной
приехали в Москву в 1970 году по приглашению Центрального государственного архива литературы и искусства, привезли архив Сергея Судейкина, а также посетили бывшее имение Тютчевых, с которыми мои предки
состояли в родстве. И вот к какому выводу я пришел. Если с французским
крестьянином можно говорить о политике, вине, пище и женщинах, с английским – о политике, погоде и пиве, с китайским – о пище и погоде, то с
обитателем русской глубинки – только о водке.
В период, когда я представлял в Москве интересы Wells Fargo Bank, советская система уже латала западными займами дыры в своей экономике,
и от мнения Вашего покорного слуги зависела часть очередного займа в
сотни миллионов долларов. Мои связи с культурной Москвой были под
контролем, за мной ходили топтуны, я знал их в лицо. Интерес властей к
моей персоне был вызван тремя причинами. Первая: русский по рождению, говорю по-русски, сын репрессированного белоэмигранта, недорезанный аристократ, не люблю советскую власть и этого не скрываю. Вторая: американский гражданин и банкир. Третья: коллекционер русского
искусства, проводник чуждой идеологии, чуть ли не диверсант.
Это было выше моего понимания. Ну какой я, к черту, классовый враг,
империалист, поджигатель войны? Имею такое же право на Москву, как
любой москвич. Прах моих предков лежит в самом сердце российской столицы, в усыпальнице Рождественского монастыря. О московской опере,
о московском балете знаю больше и лучше, чем многие москвичи. Где же
справедливость? А ее попросту нет.
Сейчас бываю там раза четыре в год как первый зампред Международного совета российских соотечественников. Могу, в отличие от прежних
времен, высказываться на разные темы, выступать в прессе и по телевидению, свободно разговаривать с кем хочу, о чем хочу. Топтунов за мной
очевидных нету. Людей поголовно не сажают. Просто убивают неудобных
режиму. Но не массово, по одному человеку в неделю. А не тысячами, как
при Сталине. Искусство, которое я собираю, там выставляется, его не прячут в запасниках, не портят и не уничтожают, как еще двадцать лет назад.
– Какие чувства посещают Вас, потомственного аристократа, в стране, чьи вожди делали все возможное и невозможное, чтобы искоренить самую память о Ваших предках – далеких и близких?
– Смотря по тому, в какой среде я нахожусь. Большинство знакомых,
что остались со времен моей первой поездки, связаны с искусством, с
ними я себя чувствую свободно, как среди коллег. И совсем по-другому – с
российской номенклатурой моего возраста. Потому что знаю: я для этих
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людей по-прежнему классовый враг. Да, обстоятельства переменились, но
мое независимое поведение для них чрезвычайно неприятно. Меня нечем
задеть. У меня не было личных интересов в Советском Союзе и нет их и
в России. Нет родных, значит – нет заложников. Я ничем не завишу от
России, могу туда не ездить вообще, никогда. Но я чувствую обязанность
перед моими предками, которые способствовали созданию Российской
империи. И я не конъюнктурен по отношению к своей исторической родине, что подтверждается моими дарениями.
– Короче говоря, поселиться и жить в России Вы бы не смогли…
– Не мог бы раньше, не смогу ни сегодня, ни завтра. Там нет свободы
личности, юридическая власть в руках власти исполнительной, она стала
орудием правительства против населения страны. Россияне – не граждане, только жители, у них отсутствует самоуважение. Так было в царской
России, и в советской, осталось и в постсоветской.
– Вы, американский гражданин, последние 30 лет живете в Лондоне. Там
лучше?
– Мы с Ниной решили переехать сюда из Сан-Франциско, чтобы быть
поближе к ее родителям, которые жили в Париже. Это удалось осуществить в 1979 году, когда мне предложили работу в лондонском отделении канадского банка International Resources and Finance Bank. Нина стала чаще бывать в Париже, это всего 45 минут полета, была с отцом в его
последние часы жизни. Темп жизни в Лондоне гораздо спокойнее, чем в
Нью-Йорке или Сан-Франциско, хоть я очень люблю оба эти города.
Англия для меня – прекрасные оксфордские годы, близкие друзья, особый, очень мне симпатичный британский темперамент, демократия и вековые традиции. В светскую жизнь Лондона я вошел легко, будто отсюда
не уезжал. А в Париже, да и в других городах Европы это, наверное, было
бы невозможно. Британцы по природе своей ненавязчивы, хорошие манеры числят одной из добродетелей, таких эксцентриков, как я, не считают
чудаками…
В спокойном Лондоне мне все же не хватает свободного времени. Я деловой человек, ходить в музей, гулять или читать просто для удовольствия –
непозволительная роскошь для меня. Каждый день я должен уделить несколько часов чтению специальных экономических журналов, или рецензий и статей, связанных с русской живописью…
…Если кого-то потянет позавидовать красивой жизни аристократов –
князей, графов и прочих баронов, – пусть отрезвит их пример моего собеседника: слишком много усилий требуется приложить, чтобы соответствовать этому званию, достойно нести его по жизни, вызывая у окружающих чувство зависти – на сей раз вполне законное. Признаю, положа
руку на сердце: трудное это дело, и уж подавно не по мне.
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Евгения Раздирова

Я должен что-то сделать
для России…19
Готовясь к встрече с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, я долго думала, что бы такое у него спросить, о чем он раньше
никогда и нигде не рассказывал. Я прочитала много его интервью самым
различным изданиям и все они, в большей или меньшей степени, были
посвящены его знаменитой коллекции. И это логично, потому как именно
ей он посвятил большую часть своей жизни. Кстати говоря, наш журнал
тоже не обошел эту тему и напечатал в предыдущем номере (№ 4 (12)) небольшую статью о выставке части собрания в Санкт-Петербургском музее
театрального и музыкального искусства.
У Никиты Дмитриевича интересная, насыщенная жизнь – самолеты,
поезда, гостиницы, встречи, симпозиумы, интервью… Его ежедневник
исписан запланированными встречами и пометками о том, кому что написать в электронном письме, у кого о чем спросить. И что самое удивительное, на его лице нет и тени усталости от такого непростого ритма
жизни. Я бы даже сказала, что он получает от него огромное удовольствие,
потому как человек он неравнодушный, и каждая встреча с журналистом
или большим чиновником не просто так, а во имя чего-то – будь то дела,
касающиеся Дома-музея Лобановых-Ростовских, переживающего трудные времена, либо встречи, посвященные его интереснейшей коллекции,
а иногда и просто хлопоты, связанные с близкими ему людьми. Он всегда хочет кому-то помочь, чему-то посодействовать. Он невероятно контактен, что, согласитесь, удивительно для человека такого уровня, одно
перечисление званий и достижений которого занимает несколько страниц. С ним интересно разговаривать, его интересно слушать. Любая тема
вызывает у него шквал эмоций. Самая больная, конечно же, – Россия. Все,
что с ней связано – и русская культура, и искусство, и общественная деятельность. Он без тени смущения рассуждает о беспределе чиновников,
о несовершенстве применения юридической системы в России. Но в его
словах не просто недовольство сложившимся порядком, а глубокое сожаление о том, что он один не в силах что-то изменить. Тема России, ее
сильных и слабых мест всегда актуальна. Очень много желающих порассуждать на тему о том, как погибла Россия и как ее надо возрождать, о ее
плюсах и минусах.
Но, боюсь, без политики тут никак не обойдешься. А тема эта очень
скользкая и неблагодарная – оставим ее для телевизионных дебатов и ежедневных газет. Хотелось бы поговорить о культуре, искусстве и о жизни
в целом.
19
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И неожиданно задача о вопросах для Никиты Лобанова-Ростовского
разрешилась сама собой – вопросы должны быть самыми простыми: о
распорядке дня, о том, что он любит, что ненавидит. Помните, как раньше были вопросы в школьных анкетах… По таким, казалось бы, простым
заметкам можно легко понять, что за человек перед тобой, чем он живет,
что его волнует, чего от него можно ожидать. Наша жизнь складывается
в одно целое из мелочей – от того, в каком настроении ты проснулся, кто
и, главное, как тебе улыбнулся, кто на тебя обиделся, а кто подарил пусть
даже пустяковый сувенир… А еще она состоит из телефонных звонков,
писем, телеграмм и встреч с интересными людьми, с настоящими профессионалами своего дела, а значит, и подлинно творческими личностями.
И вот что из моей затеи получилось.
– Никита Дмитриевич, давайте по порядку – с чего начинается Ваш
день?
– Обычно я встаю в 7 часов утра, иду в кабинет и читаю на компьютере
письма, которые пришли за ночь из Соединенных Штатов и рано утром
с востока из России и Гонконга. Затем, около 7:30, спускаюсь в столовую,
где моя супруга Джун заканчивает свой завтрак и читает газету «Таймс».
– А что Вас связывает с Гонконгом?
– Гонконг – это финансовый центр. Я получаю информацию от знакомых в Сингапуре, в Гонконге по старой привычке, по делам, которые там
происходят. Мне нужно как-то управлять теми средствами, которыми я
располагаю. Россия меня не интересует как место для капиталовложения.
– Насколько у Вас напряженный график?
– График продолжает быть напряженным по моему собственному желанию, ибо нет причин быть непрерывно занятым, когда обычный рабочий день начинается в 7 утра и кончается в 7 вечера. Ввиду того, что моя
помощница Ольга Шаумян (потомок Степана Шаумяна, предводителя бакинских комиссаров) – «сова», то, когда надо, она с удовольствием работает со мной до 10, а, бывало, и до полночи. Явно я такой ритм долго не мог
бы выдержать. К счастью, каждые две недели у меня загранкомандировки.
Я редко бываю в Лондоне на протяжении более чем 10 дней, и, несмотря
на то, что во время командировок я постоянно занят, эта занятость выражается в другом ритме и роде занятий: в большинстве случаев, общественные заседания и посещение общественных мероприятий, на которых я, как ни странно, отдыхаю.
– Расскажите, на какой музыке Вы росли, на какой литературе?
– Я вырос на классическом оперном репертуаре. Когда мне было пять
лет, мои родители сводили меня на оперу Бедржиха Сметаны «Проданная
невеста», а затем на «Аиду» Джузеппе Верди. Они очень мудро взяли меня
на забавную оперу Сметаны и впечатляющую оперу Верди, которые и привили мне любовь к опере. К симфоническому репертуару я пришел гораз371

до позже, когда уже приехал в Нью-Йорк, в 1958 году. Там я познакомился
с великим скрипачом Натаном Мильштейном, будучи в тесной дружбе с
его приемной дочерью Джил Уэлдон. В те времена в Карнеги-Холле можно
еще было видеть и слышать выступления таких гигантов русского классического репертуара, как Кусевицкий и Ойстрах. Когда я был студентом в
Оксфорде, я, главным образом, увлекался доромантической музыкой, начиная с Вивальди, проходя через Моцарта и застряв на Бахе. А классическую литературу – от древних греков до мастеров французского романа –
мне посчастливилось усвоить в школьные годы в Болгарии.
– Современная музыка и литература Вас привлекают?
– Не созрел. Даже до Гии Канчели, хотя мы знаем друг друга 40 лет. К современной музыке я совершенно не причастен. Она мне даже неприятна,
физически неприятна.
– Как интересно! А, например, современный кинематограф?
– Я люблю кино, но, к сожалению, бываю там примерно раз в год.
Почему-то я страдаю манией отсутствия времени. И два свободных часа
мне очень трудно найти. Я все время думаю, что бы еще полезного я мог
бы сделать за эти два часа. Я даже дома не смотрю фильмы. Я недавно был
в Совете Федерации, где мне в подарок дали целый пакет фильмов! Но у
меня совершенно нет времени их смотреть.
– И в театр тоже не ходите?
– Почти никогда. Единственно, куда я хожу, в те редкие вечера, что бываю в Москве – это Большой театр, на симфонические концерты, либо
когда в Лондоне проходят гастроли Мариинского или Большого театра. Я
стараюсь бывать на значительных постановках. Допустим, если сегодня
вечером Моторин пел бы «Бориса Годунова» в Большом – я мог бы задуматься над тем, чтобы не пойти на заседание, а заплатить перекупщику у входа сумму, которую потребует, чтобы попасть на спектакль. Это
масштаб, который меня притягивает. Я думаю, что наслушался слишком
много хорошей музыки, чтобы ходить на просто хорошие представления.
Я стараюсь ходить на те спектакли, которые потом в памяти остаются как
эталон – на значительные постановки.
Например, когда я выходил из Совета Федерации, напротив здания
увидел афишу, объявляющую новую постановку «Каменного цветка» Григоровича. Мы с ним знакомы 38 лет. Этого балета я не видел. Конечно,
если бы я был в Москве в тот день, я пошел бы, посмотрел на новую постановку и повидался бы с ним. Завтра я хотел бы пойти на Бетховена,
на Чайковского, но у нас опять презентация. А так как я приехал сюда по
приглашению МСРС, по их командировке, то мне неудобно не бывать на
их мероприятиях, в пользу личного времяпровождения.
– Наверное, они утомляют, все эти мероприятия?
– Скорее всего, нет. Почему я это делаю? У меня есть ощущение, что
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благодаря им, мы приносим пользу нашей
диаспоре. В этом контексте я стараюсь заниматься делами, которые имеют широкий резонанс и оставляют какой-то след.
– Как Вы отдыхаете?
– Обычно мы отдыхаем два раза в год.
Зимой, в январе-феврале, мы проводим
две недели в тропиках, на острове Тобаго,
у побережья Венесуэлы. Там мы ежедневно плаваем. Заплывы начинаются до завтрака, первый в 7:20 утра, когда солнце
уже 45 градусов над горизонтом и освещает дно, которым мы любуемся, так как мы
плаваем в масках. Затем чтение, которое
три раза в продолжение дня прерывается
40-минутным плаваньем. Кушаем мы мало
и невкусно, ибо почти на всех Карибских
островах (кроме бывших французских колоний) пища невкусная с точки зрения тех, С Юрием Григоровичем. Москва,
октябрь 2014 г.
кто вырос на турецкой и французской кухне. Летом мы проводим две недели в швейцарском городке Гштаад, где мы ежедневно гуляем по горам. По вечерам
мы ходим на концерты классической музыки, которые ежедневно проходят в церквях близлежащих деревень под эгидой «музыкального фестиваля Гштаада имени Йегуди Менухина».
– Если у Вас появляется какая-либо идея, какой период времени проходит до ее воплощения?
– Беда в том, что большинство из моих идей не воплощаются. Например, в 2003 году я, вроде бы, уговорил директора Национального художественного музея Украины Анатолия Ивановича Мельника создать Национальную портретную галерею в дополнительных помещениях около
главного музея, на которые он получил письменное разрешение от Президента Кучмы, а также создать Музей личных коллекций. Но, видимо,
отсутствие откатов помешало всему этому сбыться. До этого я предложил
Болгарии создать Национальную портретную галерею, узнав, что в подвалах штаб-квартиры народной милиции были найдены 110 портретов
«врагов народа», а именно, портреты царской семьи, ведущих интеллигентов, торговцев и фабрикантов. Я дал деньги, чтобы сделать список местонахождения значимых портретов в общественных зданиях, таких как
Академия наук, Центральный банк и провинциальные музеи, что было
сделано. Благотворительный фонд святых Кирилла и Мефодия поддержал
идею и предложил разместить собрание портретов в одном из залов пре373

стижного здания Музея мирового искусства, находящегося под эгидой
фонда. Говорят, что выдающийся художник Болгарии Светлин Русев, который также культуртрегер по всем вопросам живописи Болгарии, несмотря на изначальную поддержку идеи, ее затем загубил.
Подобное у меня сейчас происходит и в России. Несмотря на то, что мэр
Лужков одобрил создание Национальной портретной галереи и на заседании Международного совета российских соотечественников публично
заявил, что дарит шесть портретов будущему музею на территории Царицына, глава комитета культуры при Правительстве Москвы Худяков
приложил все усилия, чтобы свести эту инициативу к нулю, вместо того,
чтобы включить весь свой аппарат на ее поддержку и реализацию. Снова,
видно, у него не было личного интереса в этом деле – а Вы знаете, что это
значит в России.
– Мечты часто сбываются?
– Не часто, но сбываются. Например, в январе 1954 году, на выставке театральной живописи Дягилевских сезонов я, в свои 19 лет, решил создать
подобное собрание. К счастью, мне удалось. Когда мне было 12 лет, я решил стать геологом, что и совершилось в 1960-м году. Но, самое главное,
я мечтал выжить, несмотря на репрессии коммунистической диктатуры,
расстрел отца, угнетение матери, что привело к ее смерти. Все это породило во мне огромную злобу к советскому строю, которая была, наверное,
главным двигателем в стремлении к успеху, как в спорте (я стал юношеским чемпионом Болгарии в плавании на 100 и 200 м брассом), так и в образовании (три степени в наипрестижных университетах мира), финансовой независимости после 20 лет работы в ведущих американских банках.
– Удивительно, что при такой ненависти к советскому строю Вы
столько всего делаете для России…
– А я не конъюнктурщик! Мое отношение к России не связано с ее политикой. Потому что политика – временное явление. Тысячелетие мои предки участвовали в создании Российской Империи и у меня есть определенный психологический настрой: я тоже должен что-то делать для России.
Даже в коммунистические времена я первый подарок сделал Советскому Союзу (Государственному музею изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина), в 1974 году. Я делал дары стране независимо от строя.
С другой стороны, может быть, художник Анатолий Брусиловский, основатель «боди-арта» в Советском Союзе, услышав во время обеда о моих
мечтах, таких как например создание Национальной портретной галереи
в Москве, мне бы сказал: «Вы – Дон Кихот нашего времени. Мечтатель,
романтик…»
– Но это же очень тяжело – разделить эти два понятия – политика и
жизнь…
– Как ни странно – мне это довольно легко. Если бы Вы пообщались с
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людьми в Китае, Вам легче было бы это понять. У китайцев очень долгосрочный взгляд на страну. Так как страна масштабная, с населением в восемь раз больше России, люди смотрят с перспективой: пять тысяч лет
письменности – и они знают, что они были, есть и будут. У них разграничено понятие – жизнь жизнью, политика политикой. Одна страна – две
системы. Если смотреть с этой точки зрения, то тогда Вы поймете, как я
смотрю на Россию.
– Как Вы думаете, у нашей страны есть надежда на будущее?
– Теоретически, да. Россия – самая богатая страна в мире. А практически – я затрудняюсь ответить. Потому что та деятельность, которая должна сегодня производиться в России, чтобы осуществлять экономические
планы в 2020 г., – не происходит адекватно. В России нужно выращивать
новое поколение людей, которые смогут внедрять те технологии, которые
будут необходимы в 2020 г. Этого не делается. Ведется изучение, что и как
нужно, стратегия строится теми людьми, которые не знают предмета, ибо
они не практикуют его. С этой точки зрения Россия не готова. Финансовый крах несколько замедлит развитие инфраструктуры России, потому
что она настолько отстала, что сколько бы денег ни кидать в сельское хозяйство, оно не пригодно. Вся страна забита продуктами из малюсенькой
Голландии.
– Я на Вашем сайте прочитала, что в Москве существует Дом-музей
Лобановых-Ростовских, который открылся в 2001 году. в «Городе мастеров» на территории Парка культуры и отдыха «Фили». Функционирует
ли он?
– Нет, не функционирует, потому что на сегодняшний день весь этот
объект не закончен. Дом-музей был построен по постановлению Правительства Москвы в 2001 году. А в 2008 году часть Правительства Москвы
заметила, что это замечательный лакомый кусок в Филевском парке. Они
его приглядели, захотели его «приватизировать» и меня оттуда убрать.
Они предложили мне переехать в Царицыно, чтобы строить в Филевском
парке в «Городе мастеров» и получать со строительства откаты. Пока меня
спасает мэр. Как только он уйдет, я думаю, что меня оттуда вышибут. А
судиться в России мне невозможно, потому что независимого правосудия
там не существует. Поэтому я не смотрю на свое проживание в Филевском
парке с оптимизмом. Жду со дня на день…
– Обидно…
– Да… Поэтому-то я за свой счет в России ничего серьезного не предпринимаю. Здесь нужно быть очень крупным жуликом, чтобы чувствовать себя дома среди того беззакония и жульничества, которые происходят.
– Что Вас отталкивает в людях?
– Отталкивает отсутствие прямоты, честности и ответственности.
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– Вас легко обидеть?
– Да, легко.
– Например, чем?
– А вот, например, этой самой ситуацией с Филями, о которой я рассказал. С одной стороны, Правительство Москвы мне дает дом, а с другой стороны иная фракция в Правительстве этот же дом хочет отнять…
Обижает тот факт, что в любой другой «прогнившей» стране на Западе,
Конституция и правосудие являются защитниками гражданина против
Правительства. В России же юридические органы являются органами власти для задушения жителя. Таким образом, я не могу рассчитывать на никакую юридическую поддержку… Это обидно.

Леонид Школьник

«Меня нечем припугнуть…»

20

Главный редактор «Мы здесь» беседует
с кн. Никитой Лобановым-Ростовским…
Началось наше общение так: князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский прислал в редакцию «МЗ» письмо со словами благодарности нашему автору Михаилу Марголину и свою статью «Примирение России».
Сообщив об этом Михаилу, я, естественно, сразу же ответил князю, поблагодарил за письмо, написал, что мы намерены опубликовать его статью. А в конце письма, набравшись наглости, попросил Лобанова-Ростовского ответить на несколько вопросов редакции. Никита Дмитриевич
ответил согласием, и нашу краткую беседу с ним мы начали с главного
вопроса, волнующего не только нашего гостя, – возможно ли примирение
в сегодняшней России…
– Считаете ли Вы, Ваше сиятельство, возможным примирение в сегодняшней России, где нынешняя власть тратит сотни миллионов долларов
на улучшение имиджа страны, а не на улучшение жизни бедных ее граждан,
где буйным цветом цветут ксенофобия и неонацизм, где ненавидят «жидов», «чучмеков» и «америкосов» и где Сталина вновь называют символом
современной России и «талантливым менеджером»? Может быть, покаяние
за содеянное советской властью и стало бы первым шагом к примирению?
– В России до сих пор не было покаяния за сталинские времена. В результате Россия не продвигается, как это было бы присуще такой масштабной стране, ибо психологически страна не освободилась. А покаяние – это
освобождение. Символом освобождения стал бы памятник. Но, видимо,
страна к этому не готова. Тем не менее, я считаю примирение возможным
и понимаю, что для исполнения этого необходима активная поддержка
20
Мы здесь (интернет-публикация). Иерусалим, 2010, 21 января. http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=1949
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православной церкви. Без церкви будет трудно убедить большинство населения, которое на данный момент не поддерживает акт примирения.
Поэтому я обратился с письмом к Патриарху Кириллу поддержать первый
шаг в создании символа покаяния – например, памятника в форме колокола. Жду его ответа.
– Международный совет российских соотечественников – некое формальное, но управляемое объединение людей с разной, часто противоположной, ментальностью, с полярными политическими взглядами и
амбициями, призванное принимать предложенные резолюции и делить
«по-братски» выделенные на работу с соотечественниками миллионы
долларов. Но это – на мой взгляд. А на Ваш?
– Многое из того, что Вы говорите об МСРС, правильно, и именно поэтому МСРС (в отличие от Координационного совета) имеет моральную
силу. МСРС – неправительственная, некоммерческая организация, добровольно объединяющая соотечественников на международном уровне.
Плюрализм среди членов МСРС не порицается. Резолюции отражают демократически принятые решения. Деньги, ассигнуемые Правительством
Москвы, распределяются по проектам с согласия и на основании голосования членов МСРС. МСРС – не директивная организация. Это не значит,
что среди ее членов и правления нет бывших комсомольцев и коммунистов. Это неизбежно еще на следующие 30 лет в любой организации, состоящей из уроженцев СССР.
– Знакомясь в Интернете с различными Вашими выступлениями в прессе и на международных форумах, уважая Вашу позицию по многим острым
вопросам, хочу спросить: дорогой ли ценой досталась Вам эта редкая в
наши дни независимость суждений и часто ли ощущаете глухое недовольство за спиной?
– Независимость суждений редко поощряется в общественных организациях и еще меньше – в нынешней России. Это феодальное государство,
где благосостояние людей и любое предпринимательство зависят от малой
группы людей у власти. Да, я вызываю недовольство, недружелюбие и, конечно, зависть за то, что я независим и не нуждаюсь в тех поблажках, которые общественные организации могут предоставить своим активистам.
Меня нечем припугнуть. Будучи бывшим зэком, я знаю и испытал ужас
заключения, так что в нем ничего нового не будет. Финансово я настолько
защищен, что адские пытки не заставят хранителей отпустить ломаного
цента. А то, что многие от меня отворачиваются, меня бодрит – для меня
это подтверждение того, что мы разного поля ягоды, и я этим горжусь.
– Вы живете в Лондоне, в столице страны, которая сегодня печально
лидирует в антиизраилизме, в призывах к бойкоту наших товаров, наших ученых, даже наших кинофильмов. Почему это происходит? Только ли
растущая в стране мусульманская община в этом виновата?
– Антиизраилизм в Соединенном Королевстве основан на так называемой «политической корректности», которая ныне в моде и которая громко
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отстаивает интересы мусульманской общины, составляющей 3 % избирателей (по сравнению с 0,5% избирателей-евреев).
– Бывали ли Вы в нашей стране, по душе ли она Вам и чем разочарованы?
И вообще – что Вы думаете о ближневосточном конфликте, о противостоянии Израиля и арабского мира, о роли России в разрешении конфликта?
– Я не бывал в Израиле. Но принципиально не люблю теократии, включая Иран и Саудовскую Аравию. Меня гораздо больше волнует противостояние Израиля Ирану, чем арабским странам. Администрация Нетаньяху неизбежно совершит выборочную агрессию на атомные объекты
в Иране. Для Израиля это жизненный вопрос и другого выхода нет, ибо
Ахмадинежад неоднократно высказывался, что одна из целей его администрации – уничтожение Израиля. Беда в том, что агрессия Израиля сплотит иранский народ вокруг Ахмадинежада, а это приведет к увеличению
террористических актов во всем, а главным образом – в англосаксонском
мире, где я провожу большую часть времени. Нетаньяху публично унизил
Барака Хуссейна Обаму, продолжая заселять территории, ранее принадлежавшие палестинцам, вопреки желанию Обамы. И, несмотря на мощное
произраильское лобби в Сенате, не думаю, что Обама поспешит посылать
американскую военную помощь Израилю, ссылаясь на экономические
трудности в Соединенных Штатах. Для России бомбежка Ирана будет похожа на манну небесную, осыпавшуюся на племена иудейские в аравийской пустыне. Цены на нефть неизбежно повысятся до 140–150 долларов
за бочку, что выручит Россию в нынешних бюджетных затруднениях.
Я попросил Никиту Дмитриевича обратиться с пожеланиями к читателям «МЗ», но он отказался по двум причинам: во-первых, из-за нехватки
времени – ему предстояло 10-минутное выступление в ООН, а, во-вторых
(и я согласился с этим), князь предложил продолжить разговор с читателями после публикации этого интервью, статьи «Примирение России» и
читательских мнений о позиции нашего гостя.

Дмитрий Горностаев

Российские соотечественники
рассказали в ООН о своих
проблемах21
ООН. Нью-Йорк, 25 января 2010 г.
Проблемы защиты прав российских соотечественников, притеснение
русского языка в Прибалтике и на Украине, а также планы по возвращению в Россию предметов ее культурного достояния стали темами круглого
21
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стола, проведенного в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке Международным советом российских соотечественников при содействии
Постпредства РФ.
МСРС, созданный в 2002 году, впервые
провел свою презентацию в штаб-квартире
ООН в понедельник. Совет объединяет 140
организаций российских соотечественников из 53 стран. В начале 2009 года он получил ассоциированный статус с Департаментом общественной информации ООН, что
позволило расширить возможности по отстаиванию прав российских соотечественниООН, Нью-Йорк,
ков как представителей национальных мень25 января 2010 г.
шинств в разных странах, заявляя об этом на
самом высоком международном уровне.
Другой важной задачей МСРС, в реализации которой Совет уже преуспел, является возвращение в Россию принадлежавших ей когда-то художественных произведений – картин, икон, скульптур, рукописей, подчеркнул Лобанов-Ростовский.
Он привел статистику о железнодорожных перевозках в РСФСР в 1920-е
годы, согласно которой только до 1923 года советское правительство вывезло на продажу за рубеж 60 тысяч тонн предметов искусства.
Успехом в деле их возвращения он назвал решение Московского правительства о строительстве музея культурного наследия русского зарубежья, в котором будут выставляться и храниться работы, переданные в дар
России потомками русских эмигрантов или выкупленные российскими
меценатами.
Заместитель главы МСРС отметил, что деньги на этот проект уже выделены в рамках бюджета Москвы, а само строительство начнется уже в
этом году на Таганке, на базе хранилища документов русского зарубежья.
По его словам, для этих целей выделен уже и особняк.
«Теперь русский человек, скажем, в Буэнос-Айресе или в Нью-Йорке,
передавая картину, реликвию или скульптуру в дар России, будет знать,
что это будет там на учете и не пропадет. И это очень важно людям моего
поколения, потому что очень часто нам некому оставить художественные
ценности, ибо дети и внуки этим не интересуются», – сказал Никита Лобанов-Ростовский, который сам возвращал культурные ценности на Родину еще во времена СССР, а недавно передал в дар России два портрета
русских царей – Александра II и Александра III. Их он приобрел специально для этого на аукционах.
Однако даже при реализации таких благородных идей, как возвращение в Россию предметов культурного наследия, возникают необъяснимые
препятствия, посетовал замглавы МСРС. Он рассказал, в частности, о том,
379

что русский эмигрант из Германии хотел передать в дар Саратову – городу,
откуда он родом – коллекцию из двух тысяч работ художников-шестидесятников, которую он собирал долгие годы. Однако, по словам ЛобановаРостовского, местные власти не пошли ему навстречу.
«Теперь, через нашу общественную организацию, Международный совет российских соотечественников, мы будем добиваться, чтобы мнение
местных властей изменилось. Сейчас у нас есть такая возможность, потому что теперь российское правительство слышит наш голос», – сказал он.

Иван Толстой

Self-made Рюрикович: Жизнь Никиты
Лобанова-Ростовского, рассказанная
им самим и его друзьями22
Московское издательство «Русский путь» выпустило 600-страничный
том альбомного формата под названием «Эпоха. Судьба. Коллекция». Его
автор – самый, вероятно, известный сегодняшний коллекционер русского
искусства, знакомый в России всем, кто слушает радио, читает журналы
и смотрит телевизор. Рядом со многими другими родовитыми потомками
славных русских фамилий (я никого не хочу критиковать и тем более –
осуждать), князь Лобанов-Ростовский не просто гордо несет свое старинное имя, но и преумножает семейные подвиги собственными деяниями.
Страницы отечественной истории – это, конечно, очень приятно, но без
собственной драматической судьбы Никиты Дмитриевича не было бы. Он
не просто Рюрикович, он self-made Рюрикович.
Сегодня мы разговариваем с Лобановым-Ростовским об уроках жизни
и о становлении личности. Во всех интервью Никиты Дмитриевича, которые я читал и слушал, мой собеседник производит впечатление человека,
который очень давно понял, что в мире к чему, которому ясны и большая
и малая картина, у которого все очень выстроено в сознании. Светлая голова – это всегда вдохновляющее зрелище, но в данном случае осмысление
пути тем поразительнее, что Никита Лобанов-Ростовский рано остался
без отца, погибшего в болгарской тюрьме при коммунистах, сам сидел у
болгар в заключении и прокладывал свой путь в одиночку. Правда, мой
собеседник с юных лет умел слушать и наматывать на ус.
– Мне очень рано в жизни удалось определить ее главные моменты. Я
уже в 10-летнем возрасте знал, что буду геологом, поэтому очень активно участвовал в геологических кружках и мне удалось сагитировать всех
22
Интервью для программы «Мифы и репутации», радио «Свободная Европа». Прага,
5 сентября 2010 г., 16:00 часов.
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своих близких друзей стать геологами, кроме
двух – Любомира Левчева, который стал писателем, членом ЦК и главным редактором
газеты, и Данчо Иванова, который стал певцом болгарской оперы. Но все остальные, без
исключения, стали геологами, геохимиками и
минералогами.
<…>
– Вы знаете, в Вашем роду кого-то, в кого
Вы могли пойти таким целеустремленным характером, так, чтобы идея, цель и смысл жизни были впереди и Вас все время тянуло бы к
ней? Кто из Ваших родственников был таким?
– Я думаю, что министр иностранных дел
(Алексей Борисович Лобанов-Ростовский,
1824–1896. – И.Т.). Ему пришлось уйти с дипломатического поста в Турции, потому что
Борисович Лобановон женился на супруге французского посла в Алексей
Ростовский, умирая в купе
Цареграде. Когда император его встретил на
царского поезда. Обложка
приеме и пошутил: «Что ж ты ухаживаешь француского «Le Petit Journal».
Париж, 13 сентября 1896 г.
за супругами иностранных послов?» Лобанов
ему ответил: «Она сама пришла ко мне и я, как
джентльмен, не мог ей отказать». Император сразу же его перевел в Министерство иностранных дел. А потом он, как Вы знаете, заведовал внешней
политикой России и очень удачно и блестяще отстаивал интересы российской империи.
– Мой следующий вопрос такой: из непосредственно знакомых Вам людей, кто больше повлиял на формирование Вашего характера? Родственники, просто знакомые, лондонцы, парижане, ньюйоркцы? Кто оказал на
Вас наибольшее влияние, кого Вы назовете самыми большими личностями
в Вашей жизни?
– Во-первых, моя мать, которая дала мне то немногое добро, которое
у меня есть. Не имея отца, явно брат моей матери Николай Васильевич
Вырубов был моей моделью. Каким образом? Я попал в Париж, когда он
вернулся после блестящей военной карьеры, будучи в армии с де Голлем
пять лет. Потом он работал в ООН. В послевоенный период эти ветераны
(по крайней мере, во Франции), которые были в Сопротивлении и были
близки к де Голлю, все его соратники стали занимать значительные посты.
Я предполагаю, что, по аналогии, в СССР, если бы не было Сталина, Жуков
был бы в этом положении. Потому что, как Вы знаете, генерал Эйзенхауэр
считает Жукова самым великим полководцем ХХ века, намного выше самого себя, Эйзенхауэра, и де Голля. Вот для меня Николай Васильевич Вырубов был определенной моделью.
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А с точки зрения учебы огромное влияние на меня произвел сэр Исайя
Берлин. Я тогда проживал у моей крестной Кэтрин, внучки Бенкендорфа, последнего царского посла. Ее супруг тогда преподавал в Оксфорде
и занимался Бердяевым. У них часто бывал Исайя. Он знал, почему я в
Оксфорде, и мне дал чрезвычайно полезный совет, который я безоговорочно принял, потому что он исходил от человека всемирно уважаемого.
Он мне сказал, что, чтобы преуспеть в Оксфорде, необходимо очень многим жертвовать. А жертвуете Вы в это время тем, что, будучи студентом,
так приятно тусоваться с соучениками. И вся жизнь в 50-х годах в колледже была основана на вечеринках, на встречах и обсуждениях. Исайя мне
сказал: «Не обращайте на это внимание. Вы потеряете много друзей, но
запирайтесь у себя в комнате и работайте усердно. Потому что, если Вы
хотите что-то сделать в жизни и сделать какой-то вклад, это удастся только большим трудом».
Я последовал его совету и всегда старался в жизни вкалывать. Несмотря на то, что Дейл Карнеги говорил о добавочных усилиях на 10–15 процентов, я старался вкалывать еще больше. Так что в смысле успеха дальнейшего в учебе и работе, это был толчок, который Исайя Берлин мне дал.
Мой собеседник – Никита Лобанов-Ростовский, чья книга «Эпоха.
Судьба. Коллекция» только что вышла в московском издательстве «Русский путь». Вот что пишет сам автор о занятии бизнесом:
«Большую часть, то есть 45 лет, своей деловой жизни я провел в банке, а именно занимаясь деятельностью, связанной с
куплей-продажей товаров и сопутствующими этому финансовыми операциями, в отличие, скажем, от промышленности,
которая их производит. В начале самостоятельной жизни я
был геологом, о чем мечтал с раннего детства. Процесс разведки
и нахождения нефти был для меня интереснейшим занятием.
Но зарплата геолога не позволяла жить, как мне хотелось бы.
Поэтому я переменил род занятий и стал бизнесменом, что не
так просто, как кажется. Сначала я поступил в Кемикал-банк
в Нью-Йорке и одновременно учился в Институте бизнеса на вечернем отделении. После семи лет в банке я достиг уровня, при
котором можно было совмещать знания геолога с финансовыми
вопросами. Затем я стал причастен к двум (совершенно разным)
бизнесам. Один – это купля-продажа алмазов, другой – продажа
картин на аукционах.
Особенного искусства, в моем понимании, в бизнесе нет. Каждый средний человек может стать более или менее хорошим бизнесменом. В критерии удачливого бизнесмена не входит наличие
сверхъестественных дарований. Например, обзор тысячи выдающихся американских и канадских бизнесменов показал, что:
а) они приходят на работу между 4:30 утра и 7; уходят не
раньше 6 вечера; им необходимо максимально 5 часов сна в сутки;
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б) все они обладают колоссальной энергией и работают интенсивно;
в) среди них мало толстяков, у них отличное здоровье, за которым они следят; курящие – в меньшинстве.
Нигде в обзоре не указывается на присутствие необычного
таланта, на возможность искусства в бизнесе»23.
Так пишет о начале своего делового пути мой собеседник Никита Лобанов-Ростовский.
– Никита Дмитриевич, я с Вами разговариваю как с коллекционером, в
данном случае, не как с геологом и не как с человеком, последовавшим примеру сэра Исайи Берлина. И хотел Вас спросить об истории формирования
Вашего вкуса, потому что собрать коллекцию – это значит, все-таки,
иметь вкус. Тут не только должна быть цель, тут не только вверх нужно
стремиться, но и иметь определенную широту. Как формировались Ваши
эстетические представления, какие книги Вы читали, с кем Вы беседовали, кто был для Вас таким художественным примером элегантности и
понимания искусства?
– Иван, ужас в том, я должен Вам признаться, что у меня никакого вкуса
не было, я ничего не знал об искусстве, и потому я так зациклился на русской театральной живописи.
– Но не может быть! Глаз для этого должен быть!
– Я приехал из «братской» Болгарии в Оксфорд. В Болгарии не было музея в 1953 году. Я никогда не видел картинки рядом на стене, кроме трех,
которые у нас висели в Софии в нашей одной комнате, когда нас репрессировали. Отсутствие вкуса как раз позволило моему нетренированному
глазу удивиться настолько стильно и воспринять лубочные краски русской
театральной живописи, которые я увидел в январе 1954 года на Дягилевской выставке в Лондоне. Туда меня привела Кэтрин, моя крестная мать.
Если бы у меня был вкус, если бы я разбирался в живописи, то я собирал
бы старых голландцев XVII века. В те времена еще возможно было купить
чернильный рисунок Рембрандта, это было теоретически возможно – он
стоил 1200 долларов. Но у меня даже двух долларов не было, чтобы купить
у Томилиной (вдовы Ларионова) рисунок Ларионова. Работы же Гончаровой лежали на полу, по ним ходили. Так что нужно было их подбирать,
а продавала их Томилина за гроши. Конкретный ответ – вкуса у меня не
было, просто шок лубочности, красок и контрапункт с подобными западными художниками. На Дягилева работали 42 художника, из которых 21 –
русские. Они был настолько яркие и динамичные, что оставили на меня
впечатление на всю жизнь.
– И все-таки, когда Вы начинаете что-то собирать, Вы в какой-то
момент чувствуете: пошла какая-то линия, какая-то трещина, что-то
проклевывается, какой-то смысл, сюжет в Вашем собрании начинается,
23

Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С 52.
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вот куда-то его ведет. В какой момент это произошло и начиная с какой
картины, если Вы можете вспомнить?
– Очень четко. Это всегда была русская живопись. Когда я попал в НьюЙорк студентом в 1958 году и начал зарабатывать на геологических переводах, я покупал станковую живопись и театральную живопись. Первая
моя картина – это масло Сверчкова «Погоня за похищенной невестой».
Женившись на француженке, я почувствовал, что, в общем, ей гораздо
более подходила русская театральная живопись, чем станковая, передвижники и прочее, потому что они скучны для нерусского человека. Если
сравнить барбизонцев с ними, которые их аналоги, они все-таки немножко более интересные, чем передвижники. Поэтому, живя на двух минимальных зарплатах – Нининой и моей – мы практически жили на одну
зарплату и нам нужно было согласовывать каждую покупку…
Я помню нашу первую покупку, в которой Нина участвовала – это был
«Петрушка», ночной занавес, которым начинается все представление.
– Появлялись ли у Вас в процессе собирания какие-то идеи, что надо сделать бросок в левую сторону, в правую сторону, вниз, вверх, с поворотом,
и так далее. Вот здесь, если будут попадаться какие-то вещи, пусть они
еще попадаются, но я непременно должен собрать вот что-то вот здесь.
Знаете, как на развернутой странице альбома с марками: у Вас не хватает 15-й, 18-й и 31-й.
– К этому я подошел гораздо позже. Но перелом случился раньше, уже
в 70-х годах, когда Джон Боулт, известный искусствовед, мне посоветовал собирать, так называемое, левое театральное искусство, потому что
до этого мы были зациклены на Ларионове, Гончаровой, Баксте и Бенуа.
И, видя разрастание нашего собрания (скажем, тогда у нас было, может
быть, 500 работ), он меня убедил покупать беспредметность и стремиться
пополнить собрание всеми направлениями модернизма в России. Что мне
и удалось сделать, потому что, как Вы знаете, наше собрание многогранно
и полностью отражает все движения русской живописи начала XX века.
Вначале моральную поддержку нам оказал, конечно, Илья Самойлович
Зильберштейн, который приезжал дважды в Париж, бывал у нас и был одним из немногих, которые вживую могли сказать о значимости тех работ,
которые у нас были, и, вообще, об этом движении. Потому что, если Вы
помните, до 1960-го года в Советском Союзе вообще не публиковалось
никаких книг о мирискусниках. Первым появлением был некролог, неподписной, Зильберштейна в 1960 году в «Правде» о кончине А.Н. Бенуа. За
этим последовала первая монография М. Эткинда насчет Бенуа – он тогда
смог сослаться на «Правду» и ему разрешили, как члену партии, написать
эту книгу. Так что это было для нас очень важное подтверждение, потому
что мы же блуждали, мы покупали потому, что это нам нравилось.
Вторым важным человеком был директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Альфред Барр. Мы жили в одном доме с ним, по
адресу 96-я Ист-стрит, д. 49. Это был уникальный человек, который по384

сле окончания своего образования в Гарварде в Бостоне приехал в Союз в
1923 году, по своей инициативе, и провел там два месяца. Он обходил все
ателье тогдашнего авангарда, вернулся в Нью-Йорк и подарил музею те
вещи, которые ему дали Родченко, Татлин и прочие. Он сохранил записную книжку с адресами художников. Затем он опубликовал свой дневник
о поездке в СССР. Своей книгой и в наших разговорах он убедил меня,
что значимость русских левых художников находится на мировом уровне,
это не просто местечковая живопись, созданная в России для русских, а
она международного, мирового масштаба. Об этом вообще в Союзе нельзя было говорить, и мало кто обращал на это внимание. Курьез в том, что
когда Барр в 60-х годах приехал к канадскому послу, своему соученику, и
сказал ему, что хотел бы снова повидать тех авангардистов-живописцев,
у которых он бывал, канадский посол ему сказал: «Да, у меня есть как раз
человек, который собирает иконы. Он водитель, повозит Вас по Москве и
поможет Вам в этом деле». И тогда Георгий Дионисович Костаки, проведя
много часов с Барром, возя его к Родченко, Стенбергу и прочим, от него
узнал, почему он к ним ходит и каково значение этой живописи. И так началось побуждение у Георгия Дионисовича Костаки его феноменальной
собирательской деятельности.
Self-made Рюрикович. Никита Лобанов-Ростовский о себе и своем ремесле. Его книга «Эпоха. Судьба. Коллекция» только что вышла в Москве.
Вот несколько слов с обложки этого монументального альбома, полного
исторических фотографий, театральных эскизов, плакатов и различной
книжной графики:
«Героя книги … следует воспринимать прежде всего как характерное явление благотворного возвращения Русского зарубежья
в коренную Россию. Речь идет не о гениальности князя, не об исключительности его деятельности по возвращению на родину
объектов культуры. Главное – это объективный и позитивный
культурный процесс слияния двух русских культурных ареалов,
ранее разделенных «железным занавесом» (А.А. Горбовский).
– Никита Дмитриевич, какое значение имеет для коллекционера, собирателя эта вдохновляющая похвала, оценка со стороны идеологической
или со стороны историко-культурной, эта оценка и подбадривание людей,
которые, может быть, не коллекционеры сами по себе?
– Для меня она была необходимой, потому что меня вообще считают
чудаком, не только сегодня, но и всегда, среди друзей в Нью-Йорке, и в
Париже. За собирание русской театральной живописи – меня считали
слабоумным, ибо в то время можно было собирать за те же деньги то, что
звучало гораздо более понятно и убедительно. Эта поддержка очень немногих мне была важна, во-первых, виз-а-ви моей супруги Нины, потому
что у нас было сравнительно мало денег, и мы половину нашего семейного
бюджета, что тогда было где-то сто долларов в месяц, тратили на собира385

ние. Это маленькие цифры, которые вряд ли сегодня кого-нибудь впечатлят, но это были реалии нашей жизни. Так что нужна была поддержка идеологическая от весомых личностей. К счастью, она у нас был в Нью-Йорке
благодаря Барру. Следующим желанием была поддержка общественности. Вне СССР она нам удалась беспрецедентно. Как Вы знаете, я устроил
больше 50 выставок нашего собрания в США на протяжении 30 лет. Но в
Союзе нам это не удавалось, и мне важно было утверждение той Родины,
откуда эти художники были выходцами.
Первая большая удача для меня заключалась в том, что американский
посол Артур Хартман решил отпраздновать пятидесятилетие дипломатических отношений СССР и США выставкой нашего собрания, так как я –
русский американец. Он это сделал в Посольстве, куда, как он мне сказал,
на вернисаж пришло больше гостей, чем когда-либо приходили в посольство, несмотря на то, что два милиционера стояли у дверей и старались
отбрыкивать людей. Но приглашения были розданы вручную курьерами.
Те отзывы, которые я получил, а так же приглашение от тогдашнего директора Музея им. Пушкина показать это в стенах Музея привело к тому,
что, как Вы знаете, 3–4 года спустя состоялась выставка в Музее им. Пушкина, а затем в Манеже в Питере.
Из книги Никиты Лобанова-Ростовского «Эпоха. Судьба. Коллекция»:
главка под названием «Юридическая база».
«Надо сказать, что отношение к искусству в России весьма
неровное. До сих пор не выработаны объективные критерии
«хорошего» или «плохого». 15 постперестроечных лет оставили суматошное наследие. Департамент по сохранению культурных ценностей при Министерстве культуры утверждает,
что за эти 15 лет в России было похищено и вывезено за рубеж
предметов искусства на 1 млрд. долларов. Может быть. В 1990х годах воровали для продажи на Западе. Теперь воруют для внутреннего рынка, где цены выше западных, а экспертиза или не
профессиональна, или в руках коррумпированных специалистов.
В России нет учреждений или организаций, обладающих обширными информационными базами данных о художниках
(включая эталоны масляных красок), а также о скульпторах и
их наследии. Убогое законодательство, надзирающее за рынком
искусства и антиквариата, почти такое же, как на толкучке
или у овощного лотка. Не существует юридически отработанного механизма перехода прав собственности. Можно углядеть
червивое яблоко на рынке и не покупать его. А что делать с
«червивой» картиной? Часто в интересах покупателя, рассчитывающегося сомнительно обретенными средствами, чека вообще не существует. Отсутствие платежных документов или
банковских проводок не только дезавуирует рынок искусства в
России, но и разрушает его.

Такие сверхштатные услуги дилеров анонимным клиентам
широко открывают ворота не только налоговому жульничеству, но, вполне возможно, и чистой уголовщине. И дилер, и покупатель равно уязвимы, поскольку сделка не регистрируется. И
потенциально может возникнуть ситуация конфликта интересов или шантажа участниками сделки друг друга или же третьими лицами. Эти третьи лица вполне могут представлять
организованную преступность или же так называемых «оборотней в погонах» из правохранительных органов.
Государство, совершенно очевидно, не располагает средствами контроля или даже принуждения к открытости современного рынка искусства в России. В то время как этот сектор экономики не обойден вниманием властей предержащих от Парижа
до Пекина или Нью-Йорка»24.
Лобанов-Ростовский пишет не только о проблемах коллекционирования и юридических вопросах, с этим связанных, не только о семье и своих
предках. Все же главная (или лучше сказать – самая яркая) сторона его
жизни – это рассказы о самом искусстве и его создателях. Коллекционер –
это, прежде всего, человек чувствующий, страстный, увлекающийся, наблюдательный. Самое неверное и непсихологичное, что можно услышать
о собирателях – то, что они Плюшкины. Нет, нет и нет! В собирательстве
приобретение, обладание и алчба – далеко не самые главные стремления
и страсти. Истинный коллекционер немыслим без глубочайшего и всестороннего изучения своей коллекции, без желания знать о предмете собирания все и вся, на всех уровнях: не только цену вещи (рыночную и по
гамбургскому счету), но и происхождение, судьбы прежних владельцев,
легенды вокруг вещи, ее присутствие в литературе, в устных упоминаниях, в мечтах других коллекционеров. Вот почему страницы, посвященные
встречам с художниками и их искусством у Никиты Дмитриевича для
меня самые увлекательные.
«Анисфельд.
Директор театрального музея при Нью-Йоркской публичной
библиотеке (при Линкольн-центре) госпожа Дженевьив Озвальд
много рассказывала мне о Борисе Израилевиче Анисфельде, выходце из Бессарабии, который жил сначала в Вашингтоне, потом в штате Коннектикут.
Анисфельд – романтик, бывший под влиянием символизма и
интересовавшийся Востоком. Оттого-то однажды Михаил Фокин и пригласил его оформить несколько балетных спектаклей.
Последние свои годы Анисфельд жил в хижине в Скалистых горах. Как правило, его уединение разделял один из его учеников.
В то время работы мастера напоминали некую «смесь» Филонова с Врубелем. В Америке Анисфельд постоянно выставлялся,
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картины его продавались, но с возрастом
потерял интерес к работе в театре.
Анисфельд ни с кем не встречался, и потому мне не удалось с ним познакомиться лично. Но я навещал его дочь Марочку,
когда они еще жили в Вашингтоне. Сейчас
Марочка живет в Коннектикуте, на берегу моря, часах в трех езды на поезде от
Нью-Йорка. Здесь же, под Нью-Йорком,
Анисфельд и умер в 1973 году.
А в 1964 году, когда я навестил Марочку в Вашингтоне, работы ее отца были
сложены в подвале, где они сильно пострадали от сырости. Никого эти работы не интересовали, даже родную дочь,
– по профессии она маклер и занималась
продажей квартир. Но, к счастью, ими
заинтересовалась ее школьная подруга
Борис Анисфельд.
Дженевьив Озвальд. Поскольку спроса на
Автопортрет. 1928 г.
театральную живопись не было и не предвиделось, дочь Анисфельда частично продала, а в основном отдала лучшие театральные работы отца. Там, по крайней мере,
им было обеспечено квалифицированное хранение. Абсолютное
отсутствие интереса к Анисфельду мне помогло: я купил у его
дочери несколько работ, и поскольку все они были подпорчены,
цену она назначила невысокую.
В 1984 году Роберт Шепард приобрел у Марочки несколько
больших работ ее отца маслом – и дореволюционных, и тех, что
были написаны до 1920-х годов. Реставрировал их и выставил в
своей галерее в Нью-Йорке, на углу 84-й улицы и Мэдисон-авеню.
Выставка была с каталогом. Большую часть выставки купил
миллионер из Чикаго. А куплены они были вот почему. Богатый
житель Чикаго узнал, что когда-то поместье его отца в Бессарабии граничило с поместьем Анисфельда… Это и решило судьбу картин.»
Эти заметки коллекционера не менее важны для понимания пути художника, чем исследование искусствоведа. Никита Лобанов-Ростовский
пишет о драме жизни – и это, на мой взгляд, самое главное. Или вот небольшая заметка Лобанова-Ростовского под названием «Ида Рубинштейн».
«У нас в Лондоне висит в столовой эскиз к картине “Похищение Европы”. Ее центральная фигура – Ида Рубинштейн на
быке, нарисованная гениальным Серовым. Серов вдохновился
Идой. Николай Александрович Бенуа хорошо ее знал. Я спросил
его:
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Валентин Серов. Похищение Европы, 1910 г.

– Есть ли какой-нибудь символ в том, что центральной фигурой является Ида Рубинштейн на быке, нарисованная гениальным Серовым?
– В “Похищении Европы”, – ответил Николай Александрович,
– есть какой-то символический смысл. Ведь, в общем, надо спасать Европу, культуру европейскую, которая распространяется и на Америку. Вообще, с детства меня эта картина интриговала немножко, понимаете, странным образом. Я просил папу,
чтобы он мне рассказал, в чем дело. И потом сама трактовка
такая – она очень типичная для 1910-х годов. Возможно… Во
всяком случае, Серов, без сомнения, вдохновился Идой. Ведь он
писал ее в то время. Лицо совсем ее, поэтому все основания имеются, чтобы считать: это действительно она.
– А, кстати, – спросил я, – что за женщина была Ида Рубинштейн?
Бенуа ответил:
– Я помню ее удивительную живописность, декоративность. Она меня принимала, как Клеопатра, на ложе. Вся в перьях. И это тоже типично для того времени. Такая Габриеле
Д’Аннунцио.
– Но, – полюбопытствовал я, – была ли она красивой? В физическом смысле?
– Изумительной красоты! – отвечал Бенуа. – Ну, понятно,
я ее уже знал в зрелом возрасте. Впрочем, вкусы любого мужчины, любой личности меняются. И потом имеются определенные
эпохи. Были эпохи культа очень пышных женщин, вроде рубенсовских или тициановских. И даже кустодиевских купчих.
– Но Ида – была ли она умная, интеллигентная женщина? Или
просто обаятельная?
389

Николай Бенуа ответил:
– Весьма умная. Она была и очень культурная женщина. Без
сомнения. Но я с ней не беседовал на художественные темы. У
нас больше были беседы на театральные темы. Она нам много
помогала, деньги у нее были: она ведь была любовницей пивного
короля Гиннесса. Она умерла в Париже на Place des Ėtats Unis, 6,
в 1960 г. А тогда, в 1924 году, такой шок был для меня. Я к ней
попал из Советской России, прямо с корабля на бал. Представляете, я был чумичкой совершенной! Я же прямо из Чухломы. Имел
от папочки “рекоманде”, так сказать. Это с одной стороны. С
другой – потому что папа послал ей эскизы своей постановки
для “Дамы с камелиями”. И потом я исполнял эти декорации.
Помимо всего прочего, я имел с ней деловые отношения. Для отцовских эскизов, сам признаю, я был идеальным исполнителем.
Ну, и моя сестра Елена отличалась таким же даром, в силу чего
частенько мы вместе работали»25.
Из книги Никиты Лобанова-Ростовского «Эпоха. Судьба. Коллекция», только что вышедшей в московском издательстве «Русский путь».
– Никита Дмитриевич, что происходит сегодня? Вот мы с Вами выйдем из этого здания, где мы беседуем, из Дома Русского зарубежья имени
Александра Солженицына, и в антикварном магазине, в комиссионном магазине Вы увидите очередной театральный эскиз. Вы вынете портмоне
при этом?
– Нет, я перестал покупать живопись, потому что, как Вы знаете, мы
продали большую часть Константиновскому фонду, и я сейчас нахожусь
в переговорах о продаже остальной части. Наше собрание всецело закончено: там нечего больше добавлять, мне удалось все заполнить. Конечно,
бывает так, что я не могу выдержать, если мне что-то нравится, я постоянно себя заставляю этого не делать, но я неизбежно смотрю на аукционные
каталоги и говорю друзьям: «Вот чудная вещь – покупайте!».
– Что будет завтра с Вашей коллекцией, с тем, что еще не продано, с
тем, что Вы собрали и что осмыслили? Том, который лежит перед нами, –
это итог все-таки какой-то части жизни или всей жизни?
– Нет, это итог большой части жизни. Мне сейчас 76 лет, я там запечатлел самые ее главные этапы. Что будет с коллекцией, меня очень волнует,
потому что, несмотря на юридические условия, на которых фонд обязан
хранить коллекцию, они не исполняются. Например, работы хранятся в
филиале Театрального музея в Санкт-Петербурге в хороших условиях, но
там нет охладителя, кондиционера. Так что когда была жара 40 с чем-то
градусов или холод минус 5 – влиять на это невозможно. Театральный музей говорит, что у них нет средств на ее содержание.
25
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Не определено, что будет
с собранием. Оно юридически принадлежит Константиновскому фонду, но он
пока не определился, будет
ли он строить здание, где
собрание будет храниться.
И если он будет строить,
то когда. Поэтому мы не
знаем, что с этим будет. Поэтому те 150 работ, среди
которых есть уникальные
шедевры, большие декора- Н. Лобанов, Юрий Трубников и Владимир Енишерлов
ции Гончаровой, огромные на вечере, посвященному Н.В. Вырубову, музей А.С.
Пушкина, 5 ноября 2010 г.
декорации Бакста, которые
у Нины, Нина не соглашается ни дать, ни продать, потому что она видит
абсолютную неуверенность со стороны фонда. Константиновский фонд
неспособен заниматься нашим собранием, оно его абсолютно не интересует.
– Зачем же этот фонд приобрел его?
– По директивке. Зато Театральный музей нашу коллекцию просто
вклеивает в свое собрание, потому что оно заполняет ту часть, которая,
по историческим обстоятельствам, у них не очутилась. Но у них пока нет
возможности ее держать в тех условиях, которые указаны в контракте
продажи. Так что меня это очень беспокоит. Но у меня нет никакой возможности влиять на это, потому что Вы сами лучше меня знаете, что в
России юридическим порядком мало что можно делать. Так что входить в
судебные тяжбы с могучим учреждением мне не по силам.
– Все-таки собирание театральной живописи наверняка заполняло не
все Ваши интересы, не всю Вашу жизнь. Что еще осталось, чем Вы продолжаете интересоваться, любопытствовать, заниматься?
– Как ни странно, общественная деятельность сейчас занимает много
моего времени. Другая часть – это издание на английском языке каталога
нашего собрания в двух томах, над которым мы сейчас работаем с Джоном Боултом. Общественная деятельность занимает треть моего времени,
и она связана постоянно с поездками. В сентябре, например, я буду только четыре дня в Лондоне. В конце октября – заседание Фонда культуры
Болгарии, потом заседание МСРС в ноябре здесь, потом «Русский мир» –
заседание, так что и этим я пока еще занимаюсь. Меня жена постоянно
укоряет, зачем я трачу на это так много времени. И даже когда я вчера
ужинал с академиком Квинтом, он мне тоже советовал снизить эти постоянные поездки и перелеты по всем континентам в связи с какими-то
мероприятиями.
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У меня иллюзия, что я чем-то помогаю. Вы, наверное, бывали на общественных заседаниях и заметили, что обычно из десяти членов правления
семь всегда молчат, а три или четыре участвуют в заседании. В зависимости от их настойчивости принимаются решения в одном или в другом
направлении. Я же являюсь шипом на заседаниях. Я неблагонадежный
потомок белогвардейца. В Фонде Людмилы Живковой, ныне Кирилла и
Мефодия, в Болгарии, где в совете участвуют серьезные члены ЦК и куда я
попал по рекомендации члена ЦК, я стараюсь по крайней мере уменьшать
те аберрации, которые могли бы быть, настаивая на том, что о чем я говорю, должно быть в записано в протоколе заседания.
Потому что, как Вы знаете, во многих заседаниях конфликтные темы
выпадают из протокола. Например, на последнем заседании здесь Координационного совета российских соотечественников, нас пригласил представитель Татарстана, по повелению президента Татарстана, провести следующее заседание в Казани. Это не было вписано в протокол, потому я
поднял руку в конце и сказал: «Эй, а где приглашение?».
Так что, вот моя роль. Потому меня так не любят и в Координационном совете, и в других местах, где я заседаю. Более или менее атмосфера
нормальная в Международном совете российских соотечественников. Но
так бывает во всем мире. Вот почему я продолжаю быть на общественном
фронте…
У меня нет ответственности ни перед кем, меня нельзя запугать чем-то,
я независим финансово и политически. Тут делегаты приезжают на эти
общественные заседания потому, что для них это даровые путевки. Даровые путевки – это для меня пачка «Беломора», так что будучи независимым – вот как я считаю себя пока еще полезным.
– Три вещи, которые Вы хотели бы завершить, довершить и осуществить в Вашей жизни, три самых главных вещи?
– Увидеть полностью наше собрание в России в нормальных условиях,
т.е. с контролем температуры, освещения и влажности. Чтобы собрание
было в Театральном музее, где сотрудники, по крайней мере, по своему
назначению, обязаны этим заниматься. Так что даже если оно будет на
балансе у Константиновского фонда, то оставалось бы в пользовании и
хранении в Театральном музее.
Второе – это англоязычное издание о нашем собрании, которое, я надеюсь, выйдет в 2012 году. Оно станет для англоязычной публики путеводителем по русской театральной живописи.
И увидеть в 2012 году Российскую национальную портретную галерею.
Вот три вещи, которые меня сейчас беспокоят.
– Ваш портрет будет там представлен?
– Я на сто процентов уверен, что нет, потому, что в отличие от всех стран
мира, Российская национальная портретная галерея будет остановлена на
1917 году, а не на сегодняшнем дне. Потому что социальные противоречия в России продолжают быть столь обострены. Я это почувствовал сам,
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потому что я предложил создать Движение о примирении и, как символ,
поставить в Москве Памятник примирения. Лично написал Патриарху.
Письмо передал в руки Патриарха П.П. Шереметев. Патриарх мне не ответил. Его подчиненные подтвердили, что письмо там в секретариате. Но
никакого дальнейшего движения не было. Письмо было также подписано
председателем Международного совета российских соотечественников
Петром Петровичем Шереметевым и другими активистами МСРС, но, видимо, это не понравилось Русской Православной Церкви.
– Это должен быть памятник примирения красных и белых?
– Грубо говоря, – да. По аналогии с тем, что произошло в Южной Африке. Как Вы знаете, Мандела очень мудро решил: давайте приостановим
кровопролитие. Он и бывший председатель белого меньшинства буров Де
Клерк договорились и подписали соглашение о примирении. И то же самое произошло в Ирландии между католиками и протестантами. Потому
я думаю, что это могло бы совершиться и в России. Но, видимо, это, по
крайней мере, Русской церкви сейчас не подходит.
– Никита Дмитриевич, спасибо огромное, и я желаю осуществления
всех Ваших, как минимум, трех задач, планов и надежд. И всего хорошего!
На этом мы заканчиваем программу, посвященную выходу в московском издательстве «Русский путь» книги Никиты Лобанова-Ростовского
«Эпоха. Судьба. Коллекция». 600-страничный том охватывает историю
семьи и рода, а тем самым – и государства, записки о становлении самого
автора, рассказы о собирательстве театральной живописи, о многолетних
и часто удачных попытках быть полезным России, об общественной деятельности и планах на будущее. Я позволю себе высказать собственное
мнение: книга Никиты Дмитриевича говорит об искусстве и обществе ХХ
века больше и интереснее большинства специальных исследователей. И
знаете, почему? Потому что князь Лобанов-Ростовский – яркая личность.
Self-made Рюрикович.

Ирина Тишина

Из Орловского дома26
5 ноября в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке состоялся вечер памяти Николая Васильевича Вырубова, потомка известного
дворянского рода, общественного деятеля, историка, героя Второй мировой
войны. Николай Васильевич был давним другом музея, дарителем уникальных произведений искусства и раритетных семейных реликвий, которые
составили новую музейную экспозицию. Об удивительной судьбе Николая
Вырубова вспоминали музейщики, друзья и родственники. Среди них –
племянники Юрий Трубников и князь Никита Лобанов-Ростовский.
26
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«С прошлым мы смирились и доживаем свой век с чистой совестью по
отношению к России, волнуясь о ее судьбе. Нам ни от чего отрекаться не
нужно, нечего отбрасывать, заблуждения нас не терзают, и жизнь нас не
обманула», – писал Николай Васильевич Вырубов незадолго до своей кончины. Последние десятилетия жизни он имел возможность публиковать
свои статьи о России и о ее взаимоотношениях с Западом в российской
прессе, с интересом встречался с российской интеллигенцией, рассуждал
о будущем страны. Современники Вырубова вспоминали, что еще в молодости Николай Васильевич, «как все русские», был весьма эксцентричен и
имел «большие идеи в голове о реформах». Будучи студентом Оксфорда,
он написал статью на 50 страницах «Россия – неизведанная земля» и приготовил лекцию для чтения во французском клубе на тему «Россия и европейские конфликты». Безусловно, его ждала блестящая карьера интеллектуала и эрудита, если бы не Вторая мировая война. Вообще вся жизнь
русского дворянина Николая Вырубова могла сложиться совершенно иначе, если бы не эти многочисленные «если бы»…
Николай Васильевич родился в Орле в 1915 году. Его дедушка, Николай
Павлович Галахов, был действительным статским советником, вице-губернатором Орла, губернатором Витебска и камергером. Бабушка – Ольга
Васильевна Галахова, урожденная Шеншина, была племянницей А.А. Фета
со стороны отца (а после смерти родителей и его воспитанницей) и племянницей И.С. Тургенева со стороны матери. После смерти Тургенева ей
удалось по суду выкупить Спасское-Лутовиново у Полины Виардо, которой завещал свое имение сам Иван Сергеевич. Ольга Васильевна намеревалась сохранить тургеневские вещи и рукописи в «русских руках» и до
1917 года вела переговоры о передаче наследия писателя с Пушкинским
Домом в Санкт-Петербурге.
Николай воспитывался в уникальной атмосфере родственной и духовной близости с титанами русской литературы, в удивительных орловских
местах, где, как писал Тургенев, «воздух как будто полон мысли…». Да и
сам город Орел был в то время третьей литературной столицей России.
Собеседники Николая Васильевича вспоминали: уже будучи пожилым человеком, он очень жалел о том, что в детстве мало расспрашивал бабушку
о ее литературных знакомых.
Когда начались революционные события 1917 года, отец Николая, Василий Васильевич Вырубов, занимавший в первом составе Временного правительства пост товарища министра внутренних дел, был вызван в Сибирь
скрывавшимся там князем Г.Е. Львовым (князь Г.Е. Львов, занимавший
пост главы Временного правительства, был родственником В.В. Вырубова). По поручению Колчака В.В. Вырубов и князь Г.Е. Львов отправились
в Вашингтон просить у президента США Вильсона помощи контрреволюционному движению. Не добившись успеха в Америке, они поехали в
Лондон к британскому премьер-министру Ллойд-Джорджу, и, наконец, в
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Н.П. Галахов, губернатор Витебска, вицегубернатор Орла

О.В. Галахова, урожд. Шеншина.
Париж, 1924 г.

конце 1918 года – в Париж к премьер-министру Франции Клемансо. Узнав о расстреле Колчака, в Россию они не вернулись, остались в Париже
и восстановили Российский земско-городской комитет (Земгор) – организацию для помощи прибывающим беженцам из России. Своих детей
Василий Вырубов увидел только в 1924 году.
За эти страшные шесть лет семья Галаховых–Вырубовых испытала на
себе все ужасы кровавых революционных годин. Сначала указом жены
Троцкого семью с тремя малолетними детьми выселили из их орловского
дома, в котором отныне предстояло быть музею И.С. Тургенева. Из фетовского Клейменова их тоже выгнали, после чего мать Николая поселилась с
детьми в селе Сергиевском, недалеко от Спасского, а бабушка с дедушкой
отправились в Петроград, где им разрешили поселиться на чердаке собственного дома. Живя в Сергиевском, мать Николая называла себя Галаховой, ибо громкая фамилия Вырубовых напоминала революционно настроенным массам имя фрейлины Анны Вырубовой и Василия Вырубова –
члена Временного правительства. Тем не менее, мать арестовали, и она
скоропостижно скончалась от тифа. После смерти матери детей отвезли к бабушке – на петроградский чердак, «где было так весело жить
и ходить под нянины крики», – вспоминал потом Николай Васильевич.
Дети ходили в советскую школу, вместе со всеми испытывали холод и голод, «подворовывали на вокзале» и с детской непосредственностью принимали новые условия существования. Когда умер Ленин, Николай написал сочинение, за которое был поощрен: как представитель своей школы
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он присутствовал на похоронах вождя. Легко представить, что стало бы с
отпрысками именитого вырубовского рода, если бы не доброе сердце немецкой родственницы, жены Александра Николаевича Галахова. Богатая
немка просто выкупила у РСФСР семь душ за сто тысяч немецких марок,
– молодое Советское государство нуждалось в твердой валюте. Этот удивительный Договор «о покупке» теперь висит в Доме-музее ЛобановыхРостовских в Филевском парке в Москве. Пройдет несколько лет, и уже
Николай Васильевич вместе с отцом сделает все возможное, чтобы вызволить из болгарской тюрьмы семью его сестры – Ирины Васильевны
Лобановой-Ростовской. Благодаря военным заслугам Николая Вырубова
Министерство иностранных дел Франции удовлетворило его просьбу о
выдаче французского паспорта сестре. Каковы же военные заслуги русского эмигранта, перед которыми не устояло отнюдь не сентиментальное
ведомство Франции? В составе добровольческого отряда генерала де Голля Николай Вырубов рядовым солдатом прошел Сирию, Ливию, Тунис,
Италию, юг Франции и Эльзас. За мужество награжден двумя Военными
крестами, орденом Почетного легиона и высшей военной наградой Франции – Крестом освобождения, которым награждены всего более тысячи
человек.
В армию де Голля Николай Вырубов вступил в 1940 году, откликнувшись на призыв генерала к сопротивлению. Предыдущие попытки оказаться в армии и сражаться против Германии не увенчались успехом – у
Вырубова не было подданства. В рядах деголлевского отряда он воевал рядовым, принципиально не меняя траншейную жизнь на офицерский паек.
В память о тяжелом ранении на территории Италии в сердце Николая Васильевича навсегда осталась немецкая пуля, которую военные хирурги решили «не беспокоить». Через две недели русский герой был уже в строю.
Получив второе ранение и едва подлечившись в госпитале, Николай снова
сбежал на передовую.
Вопрос, на чьей стороне воевать «за Россию», для русских эмигрантов
был отнюдь не очевидным. Как вспоминал сам Николай Васильевич, у подавляющего большинства эмигрантов ненависти к немцам не было. Нацисты умело использовали антисоветские настроения в эмиграции, пытаясь вовлечь ее в антибольшевистский «крестовый поход». У Вырубовых,
которые считали, что в событиях 1917 года виновата Германия, не было
сомнений: русский человек должен воевать против. Николай Васильевич
объяснял свое стремление взять винтовку нравственным долгом, независимо от идеологических убеждений. Его племянник Юрий Трубников
сообщил присутствующим на вечере малоизвестный факт из жизни дяди:
из армии де Голля Николай Васильевич подавал прошение об участии в
военных действиях в составе советских войск. Его просьба была отклонена французским командованием: дескать, не важно, где воевать против
общего врага.
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Весь послевоенный период жизни Николая Васильевича был так или
иначе связан с Россией и русскими: он участвовал в Нюрнбергском процессе, был переводчиком, а затем и социальным работником ООН. После
смерти отца заменил его на посту председателя Земгора, принимал участие
в установке памятника русским участникам французского сопротивления
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, поддерживал Дом-музей
Тургенева в Буживале. За последние десятилетия бесценные дары из семейных архивов Вырубовых–Львовых получили от Николая Васильевича
краеведческий музей Пензы (Вырубовы были пензенскими помещиками),
орловский литературный музей им. И.С. Тургенева, музей А.С. Пушкина
в Москве, Государственный музей дворец «Павловск», Константиновский
дворец – морская резиденция Президента РФ в Санкт-Петербурге. Фонд
культуры под руководством Д.С. Лихачева в свое время получил от Николая Васильевича письма В.В. Вырубова, князя Львова, Керенского, Маклакова и других деятелей Временного правительства, материалы о Земгоре
и его активистах. По инициативе Николая Вырубова, поддержанной его
племянниками князем Никитой Лобановым-Ростовским и Юрием Трубниковым, в Резиденцию российского посла в Париже вернулись портреты Петра Великого, Александра II, Александра III и Екатерины Великой.
Вместе с супругой Сабин де Ноайль много времени и сил Николай Васильевич посвятил поддержке католического храма св. Екатерины в СанктПетербурге, где в 1813 году был похоронен предок Сабины, знаменитый
французский полководец, противник Наполеона генерал Жан-Виктор
Моро.
Пережив страшный и кровавый XX век на девять лет, став свидетелем и
наблюдателем становления и разрушения советского строя (кстати, Николай Васильевич резко отрицательно отзывался о развале Советского Союза
и считал, что раскол страны в очередной
раз обессилил Россию), Вырубов с горечью писал: «Знаете, за что я невзлюбил
большевиков? Нет, не из-за политических или идеологических разногласий,
а потому, что мне пришлось жить здесь,
а не на моей родине. Если бы мой отец
мог спокойно жить и работать в Советской России, не бояться за себя и своих
близких, ходить на службу, получать
зарплату, то он остался бы в Советском
Союзе…». Полное боли «не надо было
нас прогонять» пронизывает и последние статьи Николая Васильевича, где та
же вечная парадигма: Восток и Запад, У мемориальной доски Виктора Моро,
католическая церковь св. Катерины,
этика и политика, особый русский путь Невский проспект, Санкт-Петербург
в европейской цивилизации.
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Николая Васильевича Вырубова отпевали по высшему стандарту Франции – в Соборе инвалидов, но по православному обряду. Похоронен он
среди русских могил в Сент-Женевьев-де-Буа.
Музейщикам и историкам еще предстоит определить место бесценным
вырубовским дарам в культурном пространстве России, равно как и оценить интеллектуальное наследие истинно русского европейца – Николая
Васильевича Вырубова.

Неонелла Пасичник

Где и как хранить память?27
По материалам книги Н.Д. Лобанова-Ростовского «Эпоха. Судьба .Коллекция». М.: Русский путь, 2010.
Речь не о чипах и прочих претендующих наименоваться «памятью» технологиях. А о простых и реальных вещах, таких как дом, храм, сад… И о
том, что не строят на песке, а на камне. В нашем случае речь о Мемориальном доме старинного русского рода князей Лобановых-Ростовских в
Филях, который готовится к переезду в вотчину – отчий град Ростов Великий. В декабре 2011 года Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, известный меценат и собиратель русской театральной живописи 1910–1930
годов получил весьма «учтивый» ответ из Отдела культуры Правительства
Москвы, за подписью сотрудницы Е.Б. Струшковой: «Полагаем целесообразным, уважаемый Никита Дмитриевич, рекомендовать Вам вывезти
экспонаты и личное имущество из помещения Дома-музея…». Для вотчины радость, а для столицы, называемой первопрестольной – первой в
России по количеству церквей? А так же о не менее важных мемориалах –
хранителях Памяти.

В доме?
– Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский: лучше один раз увидеть,
чем семь раз услышать. История, словно религия образованных людей.
Очень важно, что вещи – реликвии семьи ли Лобановых-Ростовских или
князей Щербатовых, Барятинских, Чернышевых всегда были такими, они
не менялись с течением времени. Изменялось само время, и их значение
начинают понимать по-новому в новой России. Это не антиквариат, а часть
нашей национальной идеи. И в этом была важнейшая заслуга администрации Филевского парка, обратившейся в 2000 году к Никите Дмитриевичу
с предложением создать небольшую усадьбу-музей. В итоге совершенно
неважно, чей это дом Гагариных, Горчаковых или Васильчиковых. Важно
27
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Сайт «Единомыслие». Украина, 2011 г.

другое – есть люди, по крохам собирающие почти исчезнувшее прошлое,
тем самым не давая умереть свидетельствам истории, какими бы они ни
были. Никита Дмитриевич считал честью для себя передать в Москве маленькие реликвии семейного прошлого в заботливые руки.

В Доме-музее?
– Что касается самого принципа дома – или квартиры-музея,
как института памяти, практически не известного на Западе,
то я голосую «За!» обеими руками. И дело вовсе не в «музее имени
меня», как говорят. Я хорошо помню эти, на первый взгляд, очень
странные музеи-квартиры имени какого-нибудь таинственного
товарища Шарикова. Экспонатами, как правило, были старый
верный маузер и премиальный патефон с юбилейной дощечкой
на боку. А также фотографии этого никому не известного, но,
очевидно, героического тов. Шарикова на вороном коне или с
тачкой, на строительстве какого-нибудь ныне уже города-призрака, подающим пример мировому пролетариату. На первый
взгляд – абсолютное убожество мысли. Эстетически – ну просто ужас! Глядя на это, я всегда вспоминал Михаила Зощенко,
сказавшего о том, что он «только временно замещает пролетарского писателя». А кого временно замещает мифический
тов. Шариков, думал я. Кому все это нужно? Официальные лица,
на мои по-хозяйски бестактные вопросы о странной трате денег на эту ахинею в то время, когда стране нужны средства на
решение жизненно важных проблем, испуганно отвечали: «Т-сс,
это ленинский план монументальной пропаганды». Уж не знаю,
какой там был у Ленина план монументальной пропаганды тов.
Шарикова, но в этих удивительных музеях, в тайне от Ленина
и таким счастливым образом не включенная в его планы, была
спрятана одна вещь огромной важности для России. И дело не в
мифе о тов. Шарикове, а в удивительной и могущественной добродетели русского народа, хранящего Память с большой буквы.
Хранящего любой ценой и при любых обстоятельствах. Подмена или отсутствие памяти, большевистское переименование
всего и вся, массовое производство интернационалистических
иванов, не помнящих родства, убило бы Россию.
До 1917 года Москву называли Храмом России, а Кремль – алтарем этого Храма. Сейчас рядом с Алтарем России находится некая монументальная гробница-музей, скорее бункер-музей
– странный для нового поколения мемориал: мрачное ступенчатое сооружение, внутри коего в гробу вот уже почти столетие
находится мумия вождя политических авантюристов Ленина.
С нравственной и религиозной точек зрения – это не просто
жутко, но кощунственно. Возможно, так хранится память о
страшном атеистическом времени. Быть может, это памят399

ник, как говорится в Библии, «мерзости запустения»? Или монумент нераскаянности и греху ненависти, зависти, гордости,
превозношению, убийству, предательству и всему тому, с чем
пришел в Россию минувший XX век? Говорят, в революционные
годы в России был воздвигнут памятник Иуде Искариотскому – предателю Иисуса Христа. Так же в народе говорят, что
мавзолей должен и будет разрушен, как постепенно разрушают в стране прочие убогие памятники Ленину. В сравнении с
крошечной и уютной дворянской усадьбой в Филевском парке –
контраст очевиден. Обычно неподалеку от усадебного дома возвышалась церковь. Почему бы администрации Филевского парка
вместо того, чтобы «выселять» из дворянского гнезда не прижившегося в России знатного москвича-россиянина, не выстроить бы поблизости храм? Всем миром?
1 января 2004 года вступил в действие новый Таможенный
кодекс, который значительно либерализировал условия ввоза в
Россию культурных ценностей, ранее продаваемых за рубеж диктатурой пролетариата «на тонны» (даже не «на предметы»).
Приобретая на западных аукционах, вы дарите, возвращаете
на Родину национальные сокровища, а с вас еще берут за это
налоги! Получив от Правительства Москвы дом 10 лет назад
и привозя картины, семейные портреты, я вынужден всякий
раз встречаться с законодательством, которое для остальных
пяти шестых земного шара кажется полным абсурдом. Тем не
менее я знаю, я уверен, что все вернется, как сказано в Библии,
«на круги своя», и мы еще увидим прекрасную Россию, о которой
столько думали прежде, даже теряя надежду.

В зарубежье?
Десятилетие назад по инициативе Международного совета российских
соотечественников в Москве состоялся международный форум «Зарубежная диаспора – интеллектуальный ресурс России». На него съехались
представители более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. По окончании работы форума в Московском доме музыки состоялось торжественное вручение наград от МСРС. Никите Дмитриевичу вручили главный
приз в номинации «За вклад в русскую культуру и искусство». Символом
награды является прозрачный земной шар, размером с дыню, к которому
прикреплена карта Российской империи из бронзы, с бриллиантами, отмечающими местонахождение Москвы и Питера. Сам шар заполнен русской землей. Эта награда хранится в Доме-музее в Филях, так как привезти домой в Лондон Никита Дмитриевич ее не сумел – закон РФ запрещает
экспорт российской земли…
– Я предложил основать в Москве Музей русского зарубежья под эгидой Правительства Москвы. Пополнения в музей будут поступать от рус400

ских зарубежных общественных организаций, от частных лиц. Преимущество Музея русского зарубежья будет в том, что дары будут храниться
и выставляться в одном месте, т.е. картины, документы и реликвии будут
в одной комнате или нескольких, носящих имя дарителя, в соответствии
с количеством дарений. Мое поколение постепенно уходит. Дети выросли
вне России и часто не интересуются реликвиями, которые тесно связаны с
историей России. Многое рассыпается по аукционам да и вообще пропадает. Наличие такого музея побудило бы общественные организации вне
России, угасающие из-за отсутствия пополнения членов, передать хранимые ими реликвии в музей на Родину, зная, что они будут храниться по
принципу коллекционности, а не расчленяться по многим хранилищам в
соответствии с их содержанием.

В молитве?
С конца 2009 года Никита Дмитриевич занимается Примирением России. В московском храме Знамения иконы Божьей Матери на Романовской улице тогда же состоялся молебен по жертвам революции 1917 года,
Гражданской, братоубийственной по сути, войны и репрессий, а также в
память русских людей, скончавшихся на чужбине. Это был первый в истории России молебен, который сблизил потомков «красных» и «белых». В
нем приняли участие, как представители нескольких великих дворянских
домов России, так и потомки ряда высших руководителей и военных чинов СССР. <…>

В примирении?
В этом году мы отмечаем 1150-летие образования Русского
государства – первый русский историограф летописец преподобный Нестор в своей «Повести временных лет» называет дату
862 год образования Новгородской и Киевской Руси. Последний
русский историограф XVIII в. Михаил Михайлович Щербатов,
ссылаясь на хранившуюся в его личной библиотеке рукописную
летопись 1046 года, называет в своей «Истории Российской от
древнейших времен» датой основания Москвы 882 год. Согласно
этой дате в этом году Москве исполняется 1130 лет.
Россия – самая богатая страна в мире по территории и природным ресурсам. Она должна была быть одной из двух сверхдержав, с большими надеждами на будущее. Но практически
это нереально, потому что продукция, которая должна сегодня
производиться в России, чтобы осуществлять экономические
планы к 2020 г., не производится с должной эффективностью
и не достигает стандартного качества. Но Россия занимает
третье место в мире по количеству ученых. Потенциально это
401

дает ей возможность быть исполнителем крупных заказов на
научно-технические проекты со стороны США и Евросоюза. Для
сравнения, Индия после 20 лет подготовки ныне является лидером в области заключения технологического аутсорсинга на
выполнение работ с зарубежными фирмами. Но для успеха этой
деятельности важна не только научно-техническая база, но и
образование, экономика, юридическая система и государственная политика. А так же уникальная сила духа русских людей.
Инициатива создания Памятника примирения России исходит от нескольких разных по убеждению людей. Это гражданская инициатива, не продиктованная никакими идеологическими, групповыми или корыстными соображениями.
Соответственно Памятник примирения России должен быть
сооружен на средства, собранные русским народом, российскими
гражданами и зарубежными соотечественниками. И уж совсем
не к лицу создавать его на средства «построенных» по чьей-то
команде олигархов! Если будет так, по команде, мы получим еще
одну пиар-акцию, а не знак примирения, выстраданный в сердцах людей .

Елена Студнева

Из рода Рюриков28
<…>
– Никита Дмитриевич, Вы, хоть и родились и живете не в России, но человек глубоко русский, Россию тонко чувствующий. <…> Если говорить о России и Западе, что, по Вашему мнению, является общим для нас, а что принципиально различным?
– Конфликты между Россией и Европой разрешимы. Они, главным образом, основаны на недоверии друг к другу. Но повторяю – их и Россия,
и европейские страны могут разрешить, потому что для этого есть и возможность, и воля. Очень часто такие проблемы носят чисто технический
характер. Например, есть вопрос, который весьма легко решить. Это перекачка газа из России в Европу через Украину. Если создать организацию с
участием трех сторон – России, Украины и Евросоюза – тогда можно было
бы уменьшить так называемый несанкционированный забор Украиной
газа и убедить Украину платить за газ по его себестоимости. Это был бы
конкретный шаг для сближения России с Евросоюзом.
С другой стороны, я не вижу никакой возможности решения конфликта
между Россией и США. У США абсолютный политический склероз. Президент Обама не контролируют ни сенат, ни палату представителей. Он
28
Интервью (2011) журналистке МИДовского журнала «Международная жизнь», не
допущенное до публикации. Эта статья был опубл.: Русская мысль. Лондон, 20 июля–2
августа 2012, №28–29 (4899–4900). С. 44–49, а также во «Владимирских ведомостях».
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не может провести ни одного значительного социального закона. И даже
если бы вдруг Обама решился что-то сделать по основному политическому конфликту – палестино-израильскому, – от которого страдает весь
мир, он этого не сможет. Правительство США прочно держится израильским лобби. России воспринимать США как партнера, по крайней мере,
сейчас бессмысленно. Возьмите эти ракетные установки, которые сейчас
хотят установить в Румынии и в Польше. Так легко было бы сделать это
вместе с Россией. Надо полагать, что они устанавливаются в целях обороны от Ирана. Но даже на такой шаг США были не способны пойти. В
сенате это дело загубили. Может быть, я слишком пессимистичен, но так
я вижу эту ситуацию.
– Как Вы думаете, почему Россию время от времени так лихорадит, почему у России такой сложный, непрямой исторический путь?
– Россия находится между двумя цивилизационными полюсами – Европой и Азией, – и поэтому так напряжена. Ведь электрический ток обычно идет как раз между полюсов. К тому же Россия воплощает принцип
хаоса, который уравновешивает рациональный порядок (логос) Европы
и Америки. В России гораздо больше иррационального, но в отличие от
восточных стран, иррациональное не разрешается внутри, а вырывается
вовне в «русский бунт, бессмысленный и беспощадный».
– Никита Дмитриевич, Вы могли наблюдать российское общество как
внешний наблюдатель довольно долгое время, сначала будучи банкиром,
ссужающим деньги СССР, затем как сотрудник Де Бирс и меценат. Как,
по Вашему мнению, изменилось российское общество за последние 30 лет?
Какими мы были и какими стали?
– Скажем, в 70-е годы для заключения контракта необходим был ящик
коньяка. 24 бутылки хорошего французского коньяка – и подписывался
многомиллионный контракт с Советским Союзом. По роду моей деятельности мне приходилось встречаться с руководителями Советского Союза
на уровне министров внешнеэкономических связей, Госбанка, разведки.
Это были исключительно компетентные люди, которые имели государственное мышление. Они работали на Советский Союз и на его процветание. К этим людям в мире относились с уважением, потому что они были
опытными специалистами и знали свое дело. И главное – они беспокоились о государстве. Они не крали у государства в свой карман, в отличие
от нынешних правителей. И этот аспект меня, к сожалению, очень огорчает. Несмотря на то, что я всегда открыто был врагом марксизма-ленинизма и коммунизма и в советские времена обо всем этом говорил, с профессионалами из партийной и правительственной верхушки я работал с
удовольствием. Сегодня же откаты царят на всех уровнях. Чтобы прийти
поговорить с депутатом, нужно заплатить от 3 до 5, а иногда и до 10 тысяч
долларов. Не говоря уже о взятке, которую нужно дать за контракт.
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– Никита Дмитриевич, Вы – русский князь, принадлежите к древнему
знатному роду Лобановых-Ростовских. Ваши предки играли ведущую роль
в истории России. Какую роль в Вашей жизни, в Вашем мироощущении
играет княжеский титул и принадлежность к такому роду?
– В своде законов Российской империи записано: «Дворянское название
есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствоваших в
древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное».
В России во времена монархии очень редко лишали титула, как это, например, случилось с декабристом Волконским. После отречения Николая II
Временное правительство официально не употребляло титулы, но в личных и общественных сношениях ими продолжали пользоваться.
В силу моей полной оторванности от российских корней, у меня из-под
ног была выбита почва, на которой мое княжеское происхождение могло
бы принести больше пользы обществу даже на исходе XX века. Моя деятельность аристократа минимальна. Быть князем в XXI веке не имеет почти никакого значения, дает мало привилегий и налагает много моральных
обязанностей.
Естественно, что, будучи русским, я сохраняю очень глубокую и сложную связь с Россией. Это какое-то внутреннее ощущение родственности с
этой многострадальной страной. В каком-то смысле это ощущение сопричастности и определило главную цель моего существования – сохранение
русской культуры, которая была глубоко раненной. Замечательные представители русской интеллигенции, волею судьбы оказавшиеся на Западе, –
Стравинский, Дягилев, Бакст, Бенуа и другие – сыграли огромнейшую
роль в этом благородном деле. Мой же вклад в сохранение русской культуры неизмеримо меньше, но он есть. <...>
– Какую роль играет аристократия в современном мире?
– Джозеф Конрад писал: «Аристократы, я имею в виду высшую аристократию, представителей самых больших европейских фамилий, которым
удалось удержаться и не опуститься до бедности, не сменить свой статус,
не стать либералами, – принадлежат к самому выдающемуся и совершенному классу, для которого даже амбиции сами по себе не входят в число
обычных побуждений к действию и правил поведения…».
В Германии титулы упразднили, но титул можно ставить как часть фамилии, например, Георг граф фон Мюнхгаузен. Во Франции революция
1789 года титулов не упразднила, а только лишила аристократию привилегий. Влияние остается минимальным и то только в странах, где царствуют монархи, или княжат князья (Лихтенштейн, Люксембург и Монако), или правит высшее духовенство (Ватикан и Андорра).
– Вы известны во всем мире коллекционер и меценат. Ваше собрание русской театральной живолиси не имеет себе равных. Расскажите немного о
Вашей знаменитой коллекции.
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Сергей Чехонин. Три театральные маски, графическая иллюстрация,
1911 г.

– Наше собрание состоит из 1197 работ 176 художников. В нем представлены в хронологическом порядке ведущие направления русского
искусства 1890–1930 гг., включая символизм, кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм. Не говоря о значении коллекции с точки зрения истории искусства и оставляя в стороне вопрос о ее материальной ценности, художественная ее ценность определяется, в первую
очередь, качеством произведений: их рассматривать – праздник и для
глаз, и для чувств. Первоклассные работы Гончаровой, Поповой, Челищева и многих других художников, охватывающие сорокалетний период, создают перспективу, позволяющую зрителю лучше понять закономерности
художественного развития русской живописи, действующие и по сей день.
– Никита Дмитриевич, в своей книге «Эпоха. Судьба. Коллекция», которую мы всем советуем прочесть, Вы много пишете о русском искусстве.
Что такое русское искусство, как феномен? В чем его особенности, новаторство и роль в мировой культуре?
– Русская театральная живопись уникальна, ее уважают вне России. Почему? Потому что в конце XIX века живописцы в России не делили свои
работы на станковые и театральные.
<…>
В России, по стечению обстоятельств, все выдающиеся художники, все
самые главные художники своего времени работали на театр. И в отличие
от всех других стран мира, в России часть главных течений в живописи
была создана на сцене. История модернизма в русском искусстве проходит через театральную живопись… <…>
Я надеюсь, что с назначением В.Р. Мединского на должность министра
культуры он станет пропагандистом российской культуры в мировом
масштабе. И основываясь на этом, будет поднимать и укреплять имидж
России во всем мире. Денег Минкульту дают явно мало. К примеру, для
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ственников (МСРС) по созданию Национальной портретной галереи в
Москве, в бывшем Музее Ленина, в 2011 и 2013 годах средства выделили
на его ремонт незначительные, что не позволит реализовать эту идею в
полном объеме. И мне страшно жалко.
Более того, сегодня в Россию явно вторгается американский культурный империализм, и ему ничто не противостоит. Это особенно видно на
примере языка. В русском языке, даже в официальном, постоянно употребляются англоязычные слова. Забыли слово «доброволец», все время
говорят «волонтер». Есть масса и других примеров, когда русский язык
засоряется англицизмами. Я уже не говорю о радио и телевидении. Франция уже лет 20 тому назад начала противостоять такому вторжению. Там
законодательно закрепили положение, согласно которому на телевидении
не может быть больше 50% американских фильмов, а в газетах и в государственных документах не должны употребляться англоязычные слова.
Я очень хотел бы, чтобы и Россия начала активно противостоять этому
вторжению. Язык надо спасать. Послушайте речь прохожих на улицах
Москвы – это же страшно. <…>
– Как Вы относитесь к идее реставрации монархии в России?
– Я не монархист. Но считаю, что со временем Российской империи будет целесообразно создать конституционную монархию. По различным
опросам на Интернете от 20 до 40% народа поддерживает идею создания
конституционной монархии. Предполагаю, что голосующие не дают себе
отчета, что, чтобы создать конституционную монархию в России, нужно
создать ряд институтов правления, которые в стране просто отсутствуют. Будущий русский монарх должен осуществлять сбалансированное соединение Православной церкви и светской власти; он должен стать стабилизирующим фактором многонациональной и многоконфесиональной
страны (наподобие Великобритании), не думая о капризах избирателей, а
заботясь о судьбах народа.
– Руководство России заявило геополитическую стратегию на создание
Евразийского союза. Как Вы относитесь к этой инициативе?
– Положительно. Для создания Евразийского союза у России накопился богатый исторический опыт для подобного мирного сосуществования.
Успешная трехсотлетняя экспансия России позволит ей стать единителем
евразийского пространства, которое бы включило в себя различные этнокультурные общности – от малых государств, которые входили в состав
Российской империи, до отдельных народов, сохраняя их индивидуальность. К тому же было бы логично восстановить некогда экономически
цельное пространство, но уже на других принципах, нежели СССР. Хочет
он того или нет, но каждый руководитель России рано или поздно задумывается об этом, вне зависимости от того, какую политическую платформу
он представляет. Сталкиваясь с реальным управлением таким сложным
объектом как Россия, по-другому не получится.
– Что бы Вы пожелали современной России?
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– Россия занимает третье место в мире по количеству ученых. Это дает
ей возможность быть исполнителем крупных экспортных заказов на научно-технические проекты. Но, к сожалению, и этот ресурс не используется. Для сравнения, в свое время Индия приняла политическое решение
тратить деньги на подготовку специалистов. Это заняло у нее 20 лет, зато
теперь поток заказов на научные разработки в Индии занимает первое
место в мире. Этот путь обеспечивает 95 % чистой прибыли, потому что
страна вкладывает только в мозги, а получает огромный доход от передовых экономических проектов. Даже Китай, с его мощным внешнеэкономическим натиском, уступает тут Индии, поскольку он экспортирует в
основном промышленную продукцию, а в нее надо еще вложить сырье и
энергию, которые КНР в основном импортирует. В итоге страна получает
лишь 20–30% чистого дохода. У России есть и мозги, и сырье, и энергия;
она могла бы быть лидером – но для успеха этой деятельности важна не
только научно-техническая база, но и образование, экономика, юридическая система и, что очень важно, направленная государственная политика. Ну, а уникальная сила духа русских людей поможет стране пройти этот
трудный и важный путь.
Я уверен, что российский интеллектуальный капитал сыграет значительную роль в утверждении России в мировом пространстве. Желаю
Правительству финансировать научные исследования в специальных
институтах и не жалеть денег на развитие класса «научных браминов«,
который стал бы паровозом ее технического первенства. Они породят те
технологии, которые приведут к расцвету экономической и военной мощи
России.

Хватит тратить деньги
на административные нужды29

<…>
Сайт «Помни Россию» попросил Н.Д. Лобанова-Ростовского ответить
на вопросы, которые, несомненно, интересны как россиянам, так и зарубежным соотечественникам.
– Никита Дмитриевич, Вы играете одну из ведущих ролей в деле объединения российских соотечественников за рубежом. Это миллионы человек,
еще одна Россия. Какую роль играет и может играть эмиграция для самой
России и Россия для эмиграции? Какие основные цели ставит перед собой
Международный совет российских соотечественников на нынешнем этапе?
– Со дня создания, а это практически было почти 10 лет назад, для
29
Публикация частично основана на интервью, взятом Е. Студневой для журнала
«Международная жизнь», неопубликованном. Сайт «Помни Россию» // http://pomnirossiu.
ru/index.php?page=79&news=383
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МСРС основным мотивом стало сплочение диаспоры и сохранение русского языка, культуры в самом широком смысле и, конечно же, восстановление утраченных связей с исторической Родиной. За эти годы сложилась
добротная практика партнерских отношений МСРС с Правительством
Москвы. На последнем Конгрессе соотечественников в 2009 г. этот опыт
работы московских органов государственной власти в отношении соотечественников был одобрен и признан весьма удачным.
Но 2011 год внес радикальные изменения во взаимодействие органов
государственной власти Москвы с НПО-сообществом российских соотечественников. Из практики работы Департамента, курирующего исполнение московских программ государственной поддержки, напрочь ушел
какой-либо диалог и открытое обсуждение с представителями общественных организаций. Исчез целый ряд инициатив МСРС, получивших
всеобщее признание у соотечественников. За прошедшие годы трижды в
Москве с успехом проходил Международный спортивный юношеский фестиваль, который привлекал в Россию тысячи молодых людей из многих
стран мира. Для них это было большим праздником, ибо многие из них в
первый раз открывали для себя историческую родину. Многое говорилось
о России – будущей хозяйке зимних Олимпийских игр и возможности их
популяризации среди зарубежной молодежи.
Не менее значимой для сохранения культурной идентичности русской
диаспоры стал проведенный дважды по инициативе МСРС и Правительства Москвы при поддержке МИДа России фестиваль «Русская песня».
Полагаю, для соотечественников очень важно сохранение и поддержка в
проведении таких традиционных международных мероприятий.
Мэр Москвы в декабре прошлого года на праздновании 15-летия Дома
Русского зарубежья им. А. Солженицына подчеркивал, что поддержка деятельности НПО российских соотечественников со стороны Москвы будет не только сохранена, но и, возможно, будет увеличена. Однако МСРС
и многие другие общественные организации российских соотечественников в своей деятельности лишились поддержки, включая и финансовый
аспект со стороны Москвы. <…>
Об этом можно лишь искренне сожалеть. Ибо американцы во всем
мире используют международные платформы и площадки, чтобы продвигать свои ценности и цели, какими бы они ни были, а Россию, видимо,
абсолютно не интересует мировое общественное мнение о ней. Более того,
она тратит большие деньги на взносы в ООН, чтобы с этой же трибуны
слушать критику в свой адрес.
Здесь следует сказать, что Международный совет российских соотечественников, где я состою первым зампредом, – единственная российская
организация международного характера, получившая в этом году консультативный статус при ЭКОСОС ООН. Данный статус серьезно расширил возможности МСРС по защите гражданских прав соотечественников.
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Но, по ряду не известных мне причин, российские государственные органы, как на московском, так и на федеральном уровне не хотят воспользоваться этим. А ведь по примеру сотен американских неправительственных
организаций, проводящих пиар-кампании, популяризирующие политику
США, МСРС может делать то же самое, только в интересах своей исторической родины – России. Я лично выступал в Нью-Йорке два года тому
назад в защиту русского языка на Украине, а в прошлом году в Европарламенте на тему признания русского языка в Европе. <…>
– На чем с Вашей точки зрения Россия должна делать акцент в работе
с зарубежными соотечественниками сегодня?
С моей точки зрения, Россия тратит значительные средства на чисто
демонстративные мероприятия, заседания в разных странах, регионах,
континентах. Надо перестать тратить деньги на административные цели.
Вместо этого необходимо целенаправленно использовать средства на местах, реально помогать соотечественникам. Причем, зачастую требуются
минимальные суммы. Скажем, организация Рождественского праздника.
В разных странах у соотечественников разные потребности. Но их удовлетворение, с точки зрения затрат, в подавляющем большинстве обойдется гораздо дешевле, чем проведение очередного заседания еще одного
координационного совета под эгидой, скажем, МИДа. Мы уже прошли
тот этап, когда МИДy надо было направлять основные усилия на административный ресурс. Переведите сейчас деньги на помощь соотечественникам, которые уже провели яркие и интересные мероприятия, связанные с
50-летием первого полета в космос Ю. Гагарина, Днем Победы, проведением дня русского языка и т.д. Вот это конкретный результат.
– Представители многих этнических диаспор – китайцы, евреи, армяне
и другие – очень активно и эффективно работают на свою метрополию,
в частности, лоббируют ее политические интересы. Что в этом отношении, с Вашей точки зрения, могли бы сделать русские диаспоры для России?
– Собственно организации соотечественников сугубо политическими
проблемами заниматься не должны. Исключение составляют такие вопросы, как, скажем, права человека в Прибалтике или проблема русского
языка на Украине. Для политики есть другие организации.
Не так давно, например, мы заседали в Европарламенте под эгидой евродепутата Т. Жданок. Там затрагивались и политические вопросы. Один
из них – идея премьер-министра Путина о Европе от Прибалтики до Дальнего Востока. Эта идея была поддержана большинством. Потому что эта
идея имеет под собой реальную почву. <…>
– Существует ли в Русском зарубежье некое, я бы не сказал противостояние, но, вероятно, недопонимание во взаимоотношениях между представителями разных волн миграции? Ведь они по своей самоидентификации
принадлежат к различным мирам – добольшевистской России, Советскому Союзу, нынешней России?
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– Во-первых, среди всех людей разного возраста существует разница в
мировоззрении. Кроме того, сравнивать те остатки первой эмиграции и
представителей нынешней – невозможно. Это совершенно разные люди.
Как будто они из разных стран и по случайности говорят на одном языке.
И именно поэтому было очень трудно создать Координационный совет
российских соотечественников, например, во Франции. Сколько раз и
кто только не пытался. А удалось только послу Российской Федерации во
Франции А.К. Орлову, который по складу своего характера, как сказали
бы здесь, исключительно западный человек.
Так что расчленение по возрасту или волнам эмиграции очень ощутимо. Но нам в МСРС в своей многолетней работе в основном удалось перепрыгнуть через это и трудиться, исходя из интересов всей русскоязычной
диаспоры. Мы всегда настаивали, что это не однонациональная диаспора,
а русскоязычная, представляющая все народы России. Здесь я хотел бы
упомянуть одну идею МСРС, а именно, о создании Памятника примирения России, который должен стать символом гражданского единства Русского мира.
– На чем, по-Вашему, базируется общее культурное, духовное пространство Русского зарубежья?
– Конечно, на русском языке. И, во-вторых, на русской культуре.
К сожалению, Россия не интересовалась своей диаспорой очень много лет. Только после Первого Конгресса российских соотечественников,
который состоялся в Москве в 2001 г., а потом и создания в 2002 г. при
содействии тогдашнего Правительства Москвы и бывшего мэра Лужкова
Международного совета российских соотечественников, активизировалась практическая реализация государственной политики в отношении
соотечественников. Я очень надеюсь, что Россия по примеру Франции, Германии будет развивать
свою деятельность через организацию «Россотрудничество», уменьшит административные «отка
ты» и большую часть бюджетных денег, заложенных на работу с диаспорами, будет тратить
строго по назначению. И тогда,
я уверен, можно достичь очень
многого. Потому что нас, соотечественников, очень много. Только
в США 5 млн. и в Германии 3,2 млн.
Это огромная сила. Другие страны, такие как Франция, Германия,
тратят большие деньги на свои об410

щины. Их деятельность в местах проживания русской диаспоры видна и
ощутима. И конечно, это является очень хорошей пропагандой для метрополии. И я надеюсь, что и Россия будет делать то же самое более последовательно и наращивая усилия в этом направлении. <...>
– Сейчас некоторые комментаторы Запада говорят о крахе политики мультикультурализма. Если это так, то что, с Вашей точки зрения,
могло бы способствовать тому, чтобы мигранты могли воспринимать европейский цивилизационный код, встраиваться в европейскую среду обитания?
– Это возможно и политически разрешимо, но в разных странах поразному. В Англии, например, в будущем это почти невозможно. Здесь
всем мигрантам предоставляют преференции, преимущества. И Правительство делает это, чтобы заручиться их голосами. Ведь они, в отличие
от «неграждан» в странах Балтии – члены ЕС, имеют право голосовать на
муниципальных выборах, несмотря на то, что они эмигранты из других
стран. Я не знаю, как эта проблема будет разрешена во Франции, потому
что там мигрантов еще больше. Зайдите в парижское метро: там же фактически уже нет европейцев, так что в этой ситуации я, к сожалению, не
имею конкретных предложений.
– Каковы, на Ваш взгляд, основные особенности российской национальной культуры?
– Российская культура неимоверно богата. Возьмите, например, музыку. Римский-Корсаков, Стравинский, Шостакович, Прокофьев. Нет такого сочетания в мире! Или возьмите изобразительное искусство. Где еще
в мире Вы найдете художниц-женщин, которые творчеством и талантом
были бы на равных с мужчинами. Их произведения не только ничем не
отличаются от написанных их собратьями-мужчинами, но и находятся в
авангарде европейской культуры. Повесьте рядом десять картин, пять из
которых написаны женщинами – Гончаровой, Поповой, Удальцовой, Экстер, Розановой – и покажите их некомпетентному зрителю. Разве он сможет сказать, кто их автор – мужчина или женщина? В литературе у нас
такие же достижения. Все это вместе – не только предмет национальной
гордости, но и должно быть для России действенным средством пропаганды, создающей ее имидж. <…>
– В Филевском парке в Москве Вам принадлежит Дом-усадьба. Вы бываете там?
– Эта усадьба была построена при прежнем Правительстве Москвы и
передана мне с условием, что я создам там семейный музей. И я начал его
организовывать. Однако позиция нынешней администрации Москвы не
внушает мне никакого оптимизма, что это дело продолжится. Я писал и
мэру, и начальнику отдела культуры при правительстве Москвы – они
вообще не отвечают. На меня чихают с потолка. И сейчас мне необходимо
обдумать, куда этот музей перевезти. Все что там есть, куплено на мои
личные средства.
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Валерий Дудаков

Никита Дмитриевич ЛобановРостовский30
С Валерием Дудаковым в его галерее «Новый Эрмитаж»,
Москва, июнь, 2005 г.
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский человек неординарный, во
многом противоречивый, и когда речь заходит о нем, то среди коллекционеров, искусствоведов, «музейщиков» возникают разные мнения, часто
противоположные. Но для меня это как-то второстепенно. Важнее то, что
нас объединяет, что вызывает удивление, часто уважение к деятельности Никиты Дмитриевича. Вот, скажем, Владимир Башкиров, о котором
князь знает многое и коллекцию живописи которого составлял сам Михаил Ларионов. Башкиров был близким родственником Юрия Сергеевича
Торсуева, моего учителя по «коллекционерским играм», азартным и небезопасным при советском режиме. А о прежнем, дореволюционном, Торсуев рассказывал с подробностями из жизни судовладельцев, мукомолов
и банкиров Башкировых. Вспоминал он при этом, как сидел на коленях у
Ларионова во время его гостевания в Нижнем Новгороде. Или объединяющая нас с князем приверженность к яркой декоративной живописи,
которую собирал и наш общий приятель Яков Евсеевич Рубинштейн, мой
главный наставник, говоривший о своих пристрастиях с особым шармом:
«Я ведь все же немного зулус».
Кстати, у Рубинштейна мы с князем и познакомились в 1974 году. Уже
тогда мои пристрастия определились – и так же, как и Никита Дмитриевич, я стал собирать искусство конца XIX и первых десятилетий XX века,
правда, в основном станковое, не театральное. Вторую мою страсть к «шестидесятникам» и нонконформистам князь не разделял.
Впоследствии, когда я работал заведующим отдела частных коллекций
в Советском фонде культуры. Лобанов неоднократно меня поддерживал,
отбивал от нападок «партейных» приспособленцев, частью пристроившихся к этой новой перестроечной организации.
С князем вынуждены были считаться, он был связан со спонсорами,
аукционами, русской эмиграцией.
Никита Дмитриевич был и основным инициатором беспрецедентной
выставки из частных коллекций «100 лет русского искусства», которую
поддерживали Р.М. Горбачева, Г.В. Мясников и руководство компании De
Beers. Выставка с небывалым успехом проходила более полугода в Лондоне, Оксфорде и Саутхемптоне, познакомив подданных Великобритании
30
Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. М., 2012, январь–февраль,
№ 1–2 (93). С. 30–33.
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С Валерием Дудаковым в его галерее «Новый Эрмитаж».
Москва, июнь, 2005 г.

со всем великолепием русского искусства целого столетия – от Васнецова,
Левитана, Коровина до Булатова, Немухина, Захарова. Потом, в послеперестроечное время, выставка стала всячески замалчиваться госмузеями:
ну как же, какие-то выскочки, коллекционеры, осмелились подводить итоги столетия. Лобанов был главным тараном, пробивавшим равнодушие
советских и английских чиновников. Благодаря его рекомендации алмазно-бриллиантовая фирма De Beers организовала во время работы выставки поездку 35 коллекционеров из России, к которым «хвостами» пристегивались и функционеры Фонда. Острый язык князя их не жаловал.
К двум с лишним миллионам долларов, ушедших на организацию выставки, добавилась миллионная субсидия на издание журнала «Наше наследие» – с тех пор он благополучно и существует, и это тоже отчасти заслуга Лобанова. После великолепной выставки своего собрания в ГМИИ
им. A.C. Пушкина, а затем в ленинградском Манеже в 1988 году с прекрасно изданным каталогом князь был одержим показом в «родных пенатах» и
за рубежом лика России, как он говаривает, «исполненной цвета, радости,
тепла и гуманизма».
Благодаря ему отечественные искусствоведы, музейщики, зрители узнали о творчестве вынесенных российскими ветрами Андреенко, Анисфельда, Бушена, Калмакова, Ларионова, Ремизова, Сюрважа, Челищева –
да разве всех перечесть! А сколько работ блистательных реформаторов
театра, привлеченных и работавших в антрепризе Дягилева, представила
на суд зрителя коллекция Лобанова-Ростовского, тем самым как бы подтверждая основную мысль Федора Михайловича Достоевского, разделяемую Дягилевым: «У нас, русских, две родины: наша Русь и Европа».
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Отсюда возникла у князя и идея показа своей коллекции в Российской
Федерации, чему мешали бесконечно возникающие дрязги и сложности,
сопровождающие это нужное для всех нас и благородное дело. Это способствовало созданию на берегу реки Москвы в игрушечной крепости Дома-музея Лобановых-Ростовских.
Из тех же патриотических мыслей проистекает и забота о создании центров российского искусства за рубежом, в разных странах Запада и Востока. Отсюда берут начало идеи создания Национальной портретной галереи, наподобие находящейся в Лондоне.
Да и многие соображения князя по выдвижению отечественного искусства, внедрению его на мировой художественный рынок, аналитические
статьи верных и неверных действий западных галеристов и российских
бюрократов объяснимы этой любовью к России, которую мы потеряли и
только начинаем робко отыскивать. Говорят, в его действиях есть корыстный интерес – что же тут такого, он ведь финансист и коллекционер, а
коллекций без денег не бывает.
Но главная профессия князя есть и будет коллекционирование. Здесь
он во всеоружии: знание всех тонких приемов сыска желанного предмета,
обольщение его владельца, часто капризного и случайного, скрупулезное
фиксирование происхождения вожделенного будущего экспоната его коллекции, реставрация, обрамление, учет и хранение, продвижение на выставки и ожидание желаемой оценки – предмет уже из всемирно известного собрания Лобанова-Ростовского, где есть Бакст и Малевич, Шагал и
Пикассо.
С 1965 года работы из собрания Никиты Дмитриевича постоянно экспонируются на выставках театрального искусства в крупнейших музеях
разных континентов. Подлинный знаток, Лобанов консультировал частных коллекционеров, музеи, аукционные дома, курировал и корпоративные собрания. Коллекция, собранная им и его женой Ниной, не имеет
аналогов в частном собирательстве. Она включает свыше тысячи работ
139 русских художников, 80 из них представлены портретами и автопортретами. Ни к одному из собранных им мастеров князь неравнодушен, со
многими его связали и личные встречи – ведь за почти полвека собирательства с кем только ему не доводилось встречаться.
Собирая театральное искусство России, князь всегда оценивал его как
высшую форму работы художников, равноценную станковому искусству.
И как бы жестко ни поворачивалась к нему жизнь, и как бы сам он ни
пытался ее «объегорить», своей коллекцией он хотел сказать всему миру:
«Вот она – настоящая Россия. Посмотрите, как она прекрасна», – и в этом
его высшая миссия, отвергающая всякие возникающие опасения о якобы агрессивности и антидемократичности нашей страны. В этом я вижу и
высший смысл деятельности коллекционера Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского.
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После долгих лет переговоров основная часть коллекции Никиты и
Нины Лобановых-Ростовских была приобретена государством и в настоящее время находится в экспозиции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Маргарита Сосницкая

Трагедия преуспевающего человека31
«Я всегда думаю, а чем более важным я мог бы заняться
по сравнению с тем, чем занят в этот момент».
Н.Д. Лобанов-Ростовский

Нигде так пышно не расцветают цветы мемуаристики, как на обломках
империй. Но как бы роскошны эти цветы не были, они всегда пропитаны отравой тоски, утраты, сожаления, боли, раскаяния, т. е. запоздалого
осознания неисправимых, фатальных ошибок. Цветы эти самые разные:
от простых «Страниц моей жизни» Федора Шаляпина, воспоминаний
княгини Марии Гагариной «Золотые нивы Украины», великого князя
Александра Михайловича или нескольких тетрадок «Записок кирасира»
Владимира Трубецкого до причудливых произведений Ивана Лукаша, до
романов Газданова, Набокова; да вся эмигрантская литература, а, может,
и шире – культура, по сути, – это разножанровая мемуаристика: в стихах,
прозе, в живописи, в «Истории русской литературы» Святополка-Мирского, в американской собственноручно построенной деревне Чураевка
Григория Гребенщикова, в газете Ивана Солоневича «Наша страна», в музыке Сергея Рахманинова, в пении Надежды Плевицкой, в балете Дягилева «Петрушка».
Через пять лет исполнится столетие успешного, прорывного этапа на
пути мировой революции – октябрьского переворота в России, а цветы
мемуаристики продолжают расцветать. Так, в 2010 году в московском издательстве «Русский путь» вышел в свет увесистый фолиант «Эпоха. Судьба. Коллекция». Написан, собран и составлен он Никитой Дмитриевичем
Лобановым-Ростовским. Он же, ныне здравствующий князь, сам является
Человеком-Эпохой, Человеком Судьбы, Человеком Коллекции. К этому
еще можно прибавить «Человеком Истории». <…>

Кузнец своего счастья
В 1953 году Никите с матерью удалось выехать в Париж. Началась новая
жизнь. Он закончил Оксфордский университет, став магистром геологии,
затем Колумбийский университет в Нью-Йорке, получив степень маги31

Русская жизнь (интернет). Монтре, Швейцария, 2012, февраль.
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стра экономической геологии, а позже магистра банковского учета. Любопытно, что другой отпрыск Рюриков, князь Никита Кропоткин, тоже
закончил Геологический институт в Москве, правда, гораздо позже, чем
Никита Лобанов-Ростовский. Геология, получается, – княжеское поприще
в послереволюционную эпоху. Далее Никита Дмитриевич работал геологоразведчиком в Аргентине, служил в известных нью-йоркских банках,
разведывал месторождения ртути в Тунисе и на Аляске, никеля в Венесуэле. По ходу написал труды «Финансирование торговли», «Банковское
дело», «Кто есть кто в банковском и финансовом деле на Ближнем Востоке» и др. Много лет занимал пост старшего вице-президента «Международного банка финансов и ресурсов» в Лондоне, а также советника фирмы
по добыче и продаже алмазов «Де Бирс», был консультантом знаменитых
аукционов «Кристис» и «Сотбис». Неоднократно был награжден почетными наградами: медалью в память 300-летия СПб., орденом Дружбы за
вклад в сохранение русского искусства по указу Путина, наградой «Золотая муза» за развитие русско-болгарских культурных связей и пр. Его обширная общественная деятельность также принесла ему массу почетных
членств в институтах, культурных фондах, ассоциациях США, Болгарии,
России, Великобритании, Швейцарии. Эта сторона его деятельности отражена в книгах «Русские в Северной Америке» (2005), «Кто есть кто в
зарубежной российской диаспоре» (2009).

Особенность мемуаров
Рассказать о его титанической деятельности в одной обзорной статье
все равно, что по стакану воды объяснить, каков океан. Но попытаемся
дать химический состав океана и определить основные направления подводных течений.
Мемуары Лобанова-Ростовского – это не обычный ностальгический
плач о прошлом и родине. Это Книга Жизни человека, преуспевшего во
многом, которому есть, о чем рассказать. Эта Книга интереснее иного
романа – плода фантазии, она написана самой жизнью. Она может ответить, к примеру, на вопрос, что такое коллекционирование, раскрыть
его природу, дать дельные советы неофитам на этой стезе, передать опыт
45-летнего стажа автора. Коллекционирование – это творческий процесс,
«коллекционер – новатор-сыщик» (Н.Д. Л.-Р.). Князь определяет себя как
«спонтанного коллекционера», т.е. его деятельность разворачивалась на
грани приключения (смелого любит удача); его деятельность – это экспромт, импровизация, позволяющая, помимо всего прочего, вписывать
страницы в Красную книгу искусства (определение Н.Д .Л.-Р.), т.е. спасая
бесхозно рассеянные по подсобкам и гаражам произведения от исчезновения. А какие имена художников, создавших эти произведения! Это
Александр Бенуа, Бакст, Попова, Гончарова, Ларионов, Судейкин, Челищев, Степанова, Билибин, Коровин, Экстер, Федоровский, Делоне, Л. Па416

стернак, Малевич, Малявин, Чехонин, Сомов, Кустодиев, Ю.
Анненков, И. Репин, Т. Шевченко, Богомазов, Вялов, В. Серов и
т.п. Никита Дмитриевич вместе с
первой женой, полурусской, полуфранцуженкой Ниной, – создатели
крупнейшего собрания русского
театрально-декорационного искусства. Но пик наслаждения для
князя не только в обладании этим
уникальным собранием, «сокро- С Маргарет Фонтейн на ужине у банкира
Луи Камю. Брюссель, 1962 г.
вищницей культурных ценностей»
(Джон Боулт): «Прежде всего, мне
хотелось показать эгоцентричному Западу, всегда боявшемуся агрессии,
со стороны коммунистического СССР, другую – МОЮ Россию, исполненную цвета, радости, тепла и гуманизма». И, показывая СВОЮ сокровенную Россию, он показывал ее такой, какой она есть для каждого из
нас.
Если поэты, писатели–эмигранты возвращаются в Россию книгами,
то князь вернулся в нее коллекцией. Князь подарил большое количество
бесценных раритетов в музеи Украины, USA, Москвы, Санкт-Петербурга,
Софии, российскому посольству в Париже… – он истинный гурман дарения. Он – продолжатель традиции русского меценатства, бескорыстного и
конструктивного: он щедро поддерживал журнал «Наше наследие» и его
главного редактора В.П. Енишерлова.
Кроме того, Н.Д. Лобанов-Ростовский, написавший книги «Русские художники и театр» (1969) и «Записки коллекционера» (2003), является инициатором разных общественных проектов. Один из них – создание Национальной галереи портрета в Москве. Давно он бьется за осуществление
этой идеи, но сейчас, кажется, лед тронулся: под нее обещано здание бывшего музея Ленина, филиала Исторического музея.
Все это представляет огромный интерес для искусствоведения. Разделы, посвященные искусству и русской культуре, можно издавать отдельной книгой с предисловием. Впрочем, каждый из тематических разделов.
А полное собрание этих гипотетических отдельных книг «Эпоха. Судьба.
Коллекция» лучше держать у себя на полке в качестве справочника.

Курьезы и сенсации
Из книги можно узнать массу любопытных, далеко не широко известных деталей. Например, «в нацистской Германии в семьи, где кто-то был
арестован и казнен, по почте приходил счет на несколько марок за исполнение казни. Таким же садистским актом в Болгарии был заведенный по417

рядок, по которому родственники исчезнувшего лица должны были обращаться в суд для подтверждения того, что такой-то, тогда-то и там-то
бесследно пропал».
Князь делится личным опытом общения со знаменитостями, сообщая о
деспотии Галы Дали, о своей лепте в собрание материалов для «"Юноны"
и "Авось"» Вознесенского, о происхождении Бен-Ладена, о составе дикторов на Би-Би-Си в годы холодной войны, о любопытных фактах из жизни
Иды Рубинштейн и пр.

Высший эгоизм
Есть у автора данных мемуаров, включающих архивные публикации и
речи, редкое несовременное, немодное на сегодняшний день качество…
Нынче люди сплошь и рядом выбирают знакомых по принципу: а чем этот
человек мне может быть полезен? что я с него поимею?
Автор мемуаров – полный их антипод. Он начинает общаться, ответив
себе на вопрос: что я могу этому человеку дать? И если понимает, что ничего, возможно, даже избегает знакомства. Вероятно, это альтруизм. Восточная мудрость высказывает по этому поводу свою точку зрения: только
то, что ты отдал людям, по-настоящему принадлежит тебе. В таком случае,
это эгоизм высшей степени. Но это эгоизм и творческого человека: любое
произведение или открытие в конечном счете делается для людей; и эгоизм матери, ничего не жалеющей для детей; и целителя, вспомните рассказ
А.И. Куприна «Чудесный доктор» о Н.И. Пирогове, и гуру, учителя, Великого посвященного. Делать добро людям, давать им что-то, а не отымать –
потребность здоровой психики нормального человека. Делать добро –
есть максимальное удовольствие и особое наслаждение высшего эгоиста.
Пик высшего эгоизма – умереть за други своя. Как это сделала Елизавета
Юрьевна (Пиленко). Или за отечество. Потенциал такого поступка носит
в себе каждый благородный эгоист высшей степени.

Жрец Афродиты
Джентльмен всегда хранит честь женщины, поэтому почти только между строк можно прочитать, что князь прирожденный Дон Жуан. Иван Гончаров в романе «Обрыв» вложил пламенную тираду в пользу дон жуанов в
уста Райского: «Искренний Дон Жуан чист и прекрасен; он гуманный, тонкий артист, тип chef d’oeuvre между человеками. Я уверен, в байроновском
Дон Жуане пропадал художник. Это влечение к всякой видимой красоте,
всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает
высшие человеческие инстинкты, влечение и к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни!»
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Леонардовский тип
В ранней молодости Никита Лобанов-Ростовский был чемпионом Болгарии по плаванию. Чемпионом Олимпийских игр, увенчанным лавровым
венком, примерно в том же возрасте был Пифагор. Этот Великий посвященный является типом или даже прототипом (с гр. – первотипом) человека леонардовского образца, т.е. человека разносторонних увлечений,
а отсюда познаний, открытий: от музыкального лада до его теоремы, до
основания школы в Кротоне. Пифагор помнил несколько своих предыдущих воплощений. Князь знает историю своего рода из поколения в поколение не только по отцовской, но и по славной материнской линии. А это
в чем-то аналогично памяти о прошлых воплощениях, что является обязательным компонентом аристократизма. Судьбу во многом определяет
генетика. Аристократизм – такой же редкий дар, как талант или красота.

От сказки к были
Аристос по-гречески – лучшее. А лучшее может развиваться только на
основе мира и процветания. Поэтому князь выдвинул проект создания памятника Примирения и ратует за него. Прекрасная, утопическая мечта –
Примирение; но будь оно, в стране не было бы оппозиции, манифестации на Болотной площади, перманентной культурной революции, а она –
мать контрреволюции, пенсионеры не питались бы хуже пленных немцев,
а по городам не скиталось бы примерно столько же беспризорников, как
в годы Гражданской… Примирение. Давайте же будем хотя бы мечтать о
нем, и наша мысль материализуется. Тогда по-настоящему не будет эмиграции. Никита Дмитриевич – один из крупнейших деятелей Русского зарубежья. Он, однако, считает, что уже в настоящее время эмигрантов в
прежнем смысле больше нет: любой, когда хочет, можно вернуться на родину. Да лицо эмиграции изменилось. Она перестала быть политической,
стала экономической. Люди уезжают в надежде создать благополучие, а
потом годами не едут домой, так как не за чем. А устроившись, вырываются на пару недель отпуска и спешат обратно. Эмиграция принимает худшую свою форму, хроническую – форму диаспоры. И, возможно, своевременно Никита Дмитриевич внес еще в при Ю. Лужкове предложение в
мэрию открыть в Москве Музей русского зарубежья по образу и подобию
Музея личных коллекций на Волхонке, 14, одним из основателей которого
он является. Появление такого музея «побудило бы общественные организации вне России <…> передать хранимые ими реликвии в музей на
Родину, зная, что они будут храниться по принципу коллекционности, а
не расчленяться по многим хранилищам». Возможно, имеет смысл внести
это предложение повторно уже новому московскому градоначальнику –
господину Сергею Собянину.
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Похвала иллюстрации
Выше отмечалось, что книга представляет интерес для специалистов
разных сфер: истории, финансов и банковского дела, искусствоведения,
включая историю искусства, кроме того, для общественной деятельности,
журналистики, литературоведения и пр., и каждая заслуживает отдельной статьи; но наиболее ценной она есть для человека разностороннего,
каким должен быть гармоничный человек. И книга «Эпоха. Судьба. Коллекция», несмотря на свой библейский объем, до 600 страниц форматом
60×90, читается бегло, что происходит отчасти благодаря богатому иллюстрационному материалу: фотографиям, репродукциям картин и эскизов
одной из богатейших коллекции искусства русского зарубежья, портретной галерее. А еще этот материал содержит в себе огромный информационный пласт, при наблюдательности и желании позволяющий более подробно ответить на вопрос «кто есть кто?».

Кто же есть кто?
Сам про себя князь говорит: «…я по рождению русский, говорю порусски, отпрыск белоэмигрантской семьи и недорезанный аристократ…»
Таких людей уничтожали и уничтожают, если вести отсчет от убийства
Александра II в 1881 году, вот уже более века. Такие люди создали Россию
не то, что от моря до моря, но до Калифорнии, почти на Гавайи поставили
было станцию для русского флота (а у русских «только два верных союзника – армия и флот» (Александр III)), и поставили бы (читайте Вандама
«Геополитика и геостратегия»), если бы не воинствующая посредственность – злопыхатели и завистники из своих же. На фоне деяний и достижений великих предков жизнь современного князя разменена по мелочам, его дар государственника не востребован, зарыт в землю, но не по его
воле, а в силу исторических причин. От этого и князю плохо, и княжеству.
В эпоху любых перевыборов, как никогда, обостряется вопрос о власти.
Но никто так не пригоден для власти, как те, кто знает науку управлять
генетически. Если Бах или Моцарт не могли родиться не в музыкальной
династии, то почему не в княжеской династии может появиться новый
Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Александр Невский, наконец, Петр
Первый? Если мы любим Россию, то надо действовать согласно здравому
смыслу. В природе полно камней, под ногами их, сколько угодно, у моря
целые пляжи из гальки, а вот алмаза ни одного. Алмазы надо в особых
местах искать. Они – редкость, они – меньшинство. Так и мыслящие, способные люди, как Ермак Тимофеевич или А.А. Баранов, – меньшинство.
Отдайте же инициативу в руки мыслящего меньшинства, и Россия выйдет
из мрака, длящегося почти век. Но такие люди, как Лобанов-Ростовский
становятся даже не меньшинством, а единичными представителями, на
рассаду. Но и голова у разумного существа должна быть одна! Это у Змея
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Горыныча двенадцать голов. Сколько пользы при своей колоссальной
энергии, творческой инициативности принес бы государству такой человек, как наш князь, оказавшийся без княжества и без народа, но сумевший
преуспеть в чуждом и враждебном русскому духу мире! При всем огромном объеме сделанного, он фактически человек не состоявшийся. Да, он
мальчик из софийского застенка в рубище из-под лукового мешка, достиг
преуспевания мультимиллионера, да, он общался с великими или власть
имущими мира сего, но у него воля и интеллект государственника (проект о Примирении свидетельство тому). А он состоялся всего лишь в качестве культурного подвижника, культоролога и бизнесмена. А что такое
подвижник в сравнении с государственником? Это человек, пытающийся
что-то делать при отсутствии для того нормальных условий и возможностей (например, начинать коллекционировать при полном безденежье) и
которому все-таки удается что-то сделать. А как государственник он не
существует, заживо аннулирован. Культура – это только одна из сфер деятельности государственника, фрагмент из общей мозаики. Нереализованность князя как государственника – трагедия князя. Но в этом и трагедия
княжества, страны. Какой могучей и миротворческой она могла бы быть,
если бы у нее была светлая голова. И какими бы сильными и счастливыми
были ее граждане. Слыхом бы не слыхали, что такое эмиграция ни в каком
виде: ни в политическом, ни в экономическом, ни в экологическом. Избирать главу государства следует по образцу 1613 года.

Без прошлого нет будущего
В мае 2012 года будет отмечаться двухсотлетие Бородинского сражения
и войны 1812 года. По этому случаю состоится конференция «Соотечественники – потомки великих россиян». Портреты героев и воинов этой
войны должны украшать стены Национальной портретной галереи, которую пытается создать князь Н.Д. Лобанов-Ростовский, чье имя стоит в
списке приглашенных на конференцию. Из его предков в той войне приняли участие генерал от инфантерии Дмитрий Иванович (1758–1838), Яков
Иванович (1760–1831), который в 1812 году по собственной инициативе
сформировал 17 малороссийских казачьих полков и двинул на Тулу и Калугу, генерал-лейтенант Алексей Яковлевич (1795–1848), участвовавший
также в заграничных походах 1813–1814 гг., дошедший до Парижа. Можно только пожалеть, что такие люди, как их потомок, остаются жить за
пределами нашего государства. На Родине многими они воспринимаются
как историческая бутафория. Для них на Родине не то, что нет достойного поля деятельности (за редким исключением директора Яснополянского
музея-усадьбы Владимира Толстого), но и значительно отрезан кислород
для оной. А ведь не место красит человека, а человек место. И как это необходимо нашей Родине!
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Софья Пономарева

«Национальная портретная галерея»:
эскиз музея
32

В Историческом музее открылась выставка «Национальная портретная
галерея». Эта презентация нового филиала на основе собрания ГИМа. Богатство коллекции омрачается бедностью концепции. Но глаза все равно
радуются.
Вот портрет молодой монахини в мрачной черной рясе, а на груди
сверкает бриллиантами вензель «ЕII». Это инокиня Павла, до пострига –
фрейлина императрицы Екатерины Великой. При дворе говорили, что
она ушла в монастырь, потому что цесаревич Павел разбил ей сердце. Ей
разрешили носить алмазный фрейлинский знак и в монастыре – значит,
очень уважали. Другой женский монашеский портрет на выставке – Маргарита Тучкова, в постриге Мелания. Когда-то блестящая светская дама,
она потеряла красавца-мужа под Бородино. Он погиб на Семеновском редуте, который обстреливали из пушек особенно яростно. Маргарита провела несколько дней в поисках среди мертвых тел, но не нашла ни кусочка.
Позже она продала свои драгоценности и основала на Бородинском поле
монастырь, который сохранился до наших дней.
Кокошник императрицы Александры Федоровны, жемчуга княгини
Юсуповой, эполеты генерала Ермолова, циркуль Кулибина, монокль Чехова – ходить и разглядывать! За каждой деталью стоит своя история.
А какие живописцы: вот Серов, Репин, Маковский, чуть подальше – Доу,
Тропинин, Боровиковский! Но на выставке есть и анонимные художники,
зато нет безымянных лиц – экспонаты подбирались с тем расчетом, чтобы
о каждой модели, пусть
и не очень известной,
можно было рассказать
хоть что-нибудь. Каждый портрет сопровождает пространная биографическая справка.
Всего на выставку собрали около сотни портретов.
Просторный
зал на четвертом этаже
ГИМа затянут в благородный бордовый цвет,
сквозь арочные проемы
виднеются то откорм32
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ленное лицо камергера времен Екатерины,
то седые космы какого-нибудь
пореформенного разночинца,
властителя дум. Тут
же – Чаадаев, патриарх
Никон, историк Забелин, императорская
фамилия нескольких
поколений,
Герцен,
Ключевский, Потемкин, Орлов. А также множество людей, имена которых
знают только специалисты по истории XVIII XIX вв. Возникает вопрос:
зачем такая мешанина, почему их портреты включили в экспозицию? Возможно, лишь потому, что они принадлежат Историческому музею, который устраивает выставку.
Действительно, основной массив портретов – собрание Исторического музея, а Третьяковка и Русский музей прислали всего несколько работ.
Дело в том, что эта выставка – презентация несуществующего пока музея,
Национальной портретной галереи.
Разговоры о ее создании идут давно: идею выдвинул больше десяти лет
назад князь Лобанов-Ростовский, известный коллекционер театрального
искусства. Он надеялся привлечь к проекту других эмигрантов и собрать
русские портреты, осевшие за рубежом после революции. Долгие годы он
безуспешно обивал пороги, наконец, в 2009 году написал Путину, а в 2010
дошел до Медведева. Вскоре Путин выразил министру культуры Авдееву
свое пожелание основать подобный музей, и дело сдвинулось с мертвой
точки.
Исторический музей официально объявил, что галерея станет его филиалом и частью «музейного квартала». Обещали даже отдать здание
бывшего музея Ленина. Однако тут наступило прекрасно финансируемое
200-летие со дня Бородинского сражения, и лакомое здание по соседству
с Историческим отвели под музей 1812 года. Где поселится Национальная
портретная галерея и в каком году – до сих пор непонятно. Князь Лобанов-Ростовский, кстати, уже махнул на нее рукой и не надеется увидеть в
реальности.
Национальная портретная галерея, таким образом, – отнюдь не нежно лелеемая музейщиками заветная мечта, а проект государственный.
Сотрудники Исторического, кажется, пока даже не очень представляют,
как воплощать гигантскую задумку, причем чужую. Поэтому в концепции выставки-презентации этого кукушонка вылезают огрехи. По какому
принципу подобраны портреты? Великие люди тут висят вперемешку с
малоизвестными. Тематического разграничения тоже не видно: писатели
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соседствуют с царями, атеисты – с митрополитами. И это не ради сопоставления. В одной части зала картины висят по хронологическому принципу, в другой – как попало. На то, чтобы показать эволюцию портретного жанра в России, выставка тоже претендовать не может. Раз галерея
будет филиалом ГИМа, то зачем присутствующие тут портреты из Третьяковки и Русского музея? Их отдадут новому музею, или повесили просто
так? Сплошные загадки.
Остается надеяться, что к тому моменту, когда Национальная портретная галерея будет наконец основана, эти загадки будут ее создателями разгаданы. О прочих мелочах напоминать музею, право, неловко: картины во
втором ряду разглядеть невозможно – слишком высоко висят, отсутствующее антибликовое стекло – изобретение полезное и не новое, а чистить
полотно перед тем, как отдать его на выставку – хороший тон. Отличная
«Царевна Софья» на фоне двуглавого орла потемнела так, что разглядеть
можно только контуры. Но все это частности, которые лишь слегка отравляют удовольствие от богатейшей и красочной выставки: действительно,
жизнь Российской империи была так обильна, талантлива и многообразна, что отразить ее всего лишь в одном зале так тяжело, что можно надорваться.

Сергей Минаев

Княжья доля!33

Князь Лобанов-Ростовский на балконе
своего кабинета в московском Доме
Русского Зарубежья

Знаменитый треугольный дворец Лобановых-Ростовских в СанктПетербурге стоит напротив Исаакиевского собора. Пушкин увековечил его в
«Медном всаднике», а Бенуа нарисовал
героя поэмы Евгения, спасающегося от
наводнения на львах, украшающих фасад дома.
<...>
– Работали с моджахедами?
– Со всеми. Ведь я работал не только в Афганистане, но и в Пакистане,
Иране. <…>
– Такого богатого человека, как Вы,
сейчас бы обязательно взяли в заложники и потребовали бы от банка выкуп.

33
Комсомольская правда. М., 2012, 5 апреля; Экспресс-газета. М., 2012, 11 апреля, №
14 (895), http://www.eg.ru/daily/politics/31185/; Элита общества. М., 2012, июль, № 5 (57). С.
50–55.
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Дворец Лобановых-Ростовских в Санкт-Петербурге

– Что Вы?! Все предводители различных, даже враждующих племен
были клиентами банка, в котором я работал. <…>
– Не спрашиваю про ЦРУ, но уж с КГБ Вам наверняка предлагали сотрудничать?
– Меня КГБ не очень волновал. Наш банк, где я работал, когда завязал
первые контакты с СССР, Союзу столько валюты приносил, что меня не
было смысла беспокоить. Позже я перешел в «Де Бирс» и стал еще более
закрытой для различных провокаций персоной. Вообще же жизнь в СССР
была для иностранца театром абсурда. Однажды я, еще работая банкиром, должен был приехать в Москву вместе с президентом нашего банка
Ричардом Кули. Он был инвалидом, во время Второй мировой войны служил пилотом на дальневосточном фронте и потерял правую руку. Я прибыл в гостиницу «Интурист» за два дня до него. Забронировал для Кули
триплекс, в котором раньше проживал Арманд Хаммер. Привез с собой
из США туалетную бумагу и заменил ею советскую, больше напоминавшую наждачную. Привез полотенца, нормальное мыло. За день до приезда Кули я пошел к администратору, представил ваучеры с предоплатой
и сказал, что хочу из триплекса переселиться с женой завтра в соседний
двухместный номер, а в триплекс въедет Кули. Мне отказали без всяких
объяснений. Вечером в расстроенных чувствах я заглянул к знакомому
искусствоведу Борису Ионовичу Бродскому. Думаю, он присматривал за
мной от 5-го главного управления КГБ. Я ему рассказал, в какое абсурдное
положение попал. Он меня спросил, не знаком ли я с товарищем Брежневым? К счастью, я вспомнил, что в Париже помог его дочери Галине купить белую шубку за полцены. У нее практически не было с собой валюты. А у меня была одна знакомая – большая модница и, соответственно,
скидки во многих магазинах. Именно поэтому Галине сведущие люди и
посоветовали обратиться ко мне.
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Нина Лобанова и Марис Лиепа на ужине в Доме архитектора после
открытия выставки «Русское театрально-декорационное искусство
из собрания Никиты и Нины Лобановых-Ростовских» в Музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва,
26 февраля 1988 г.

Конечно, я ей все устроил. Бродский посчитал, что этого знакомства
достаточно, посоветовал вернуться к директору «Интуриста» и попросить его набрать в моем присутствии номер секретаря Брежнева. Я, находясь в отчаянном положении, так и сделал. После чего мне сообщили,
что моя просьба удовлетворена. Это один из наглядных мелких примеров,
насколько власть в Советском Союзе была централизована и насколько
глупа. Нужна была директива Брежнева, чтобы поменять один номер на
другой. Еще пример. Жена Кули очень хотела пойти на балет «Спартак». К
нам пожелали присоединиться посол Дании в СССР с женой. Я обратился напрямую к Марису Лиепе, но он сказал, что ничем не может помочь,
все билеты скуплены ЦК. И опять мне помог Бродский. Он совершил головокружительную бартерную сделку. Вечером забрал у меня портфель
сувениров, которые я привез для подарков: запонки, блокноты, галстуки,
зажигалки с логотипом банка, а утром вместо этой копеечной чепухи, выдал шесть дефицитных билетов в партер. Когда после спектакля мы пришли к Лиепе за кулисы, он был страшно смущен и, чтобы как-то загладить
неловкость, пригласил нас всех на ужин в «Националь» с шампанским и
икрой. Вот так делались дела в Москве: за какую-нибудь ерунду в иностранной обертке можно было получить все что угодно.
Что там говорить: иностранные компании давали за подписание контракта взятку сыну Брежнева Юрию, тогда председателю Всесоюзного
объединения Министерства внешней торговли, ящик коньяка. Всего-то.
Передавался он в один из номеров отеля «Националь». Да и сегодня происходит то же самое, только размер взяток увеличился в сотни раз.
Юрий Брежнев принимал подарки от иностранных компаний, мечтаю426

щих выйти на советский рынок, исключительно в номере гостиницы «Националь»
– «Де Бирс» взятки давал, чтобы получить монополию на советском
рынке?
– Никаких взяток. Этим отличается алмазное дело при Советском Союзе и сейчас. В те времена это считалось стратегической отраслью, ею интересовался лично Андропов. Алмазы поплыли мимо государственного
кармана с началом перестройки. <…>
– А сейчас что с российскими алмазами происходит? Их олигархи, так
же как и добычу нефти, приватизировали или все успели за время перестройки разворовать?
– Их добывают компании с участием государственного и частного капитала. Я не имею доказательств, продолжают ли воровать в России на госуровне, но, основываясь на том, что любая сделка в России сопровождается откатами, трудно себе представить, что алмазные дела отличались бы
в этом смысле. Что касается «Де Бирс», то вот уже более 10 лет, как компания перестала быть почти эксклюзивным покупателем алмазов в России.
– Никита Дмитриевич, «Конгресс-холл» Константиновского дворца, где
должна расположиться Ваша коллекция, пока не достроен. Местом ее временного пребывания стал петербургский Музей театрального и музыкального искусства. Но там из-за отсутствия современного оборудования не
могут поддерживать в запасниках необходимую для графики постоянную
температуру. Год, два – и картины «угаснут». Почему такое отношение?
Не поэтому ли большинство из приобретенных, например, на лондонских
торгах произведений русского искусства остаются вне пределов России.
Их бы и хотели подарить, но боятся.
– Существуют несколько препятствий. Первое – отсутствие поддержки
дипломатов в получении произведений за границей от дарителя и их переправлении на родину. Это происходит, потому что, несмотря на то что поручение Министерства иностранных дел существует, российские послы,
в основном, не заинтересованы в такой работе: за это они не получают
ни наград, ни повышения, а только дополнительные хлопоты. Во-вторых,
в России к возвращенным дарам относятся чрезвычайно халатно. Получатели не посылают благодарственные письма, не указывают, где произведение размещено. В России не принято письменно говорить «спасибо»,
это не входит в менталитет чиновника.
К тому же в России, по-моему, продолжает действовать малопонятный
закон, по которому музеи должны платить таможенную пошлину на произведения искусства, полученные в дар. Получается, что, подарив маленькому провинциальному музею пару картин, например Кандинского, ему
можно доставить огромные проблемы, буквально разорить этой пошлиной. Абсурд…
427

Владимир Тесленко

Другие русские

34

Князь Лобанов-Ростовский о российских миллионерах, пытающихся
выбиться из «грязи в князи», об украденных алмазах, налоге на Пикассо,
подделках Christie’s и о том, где найти жену, равнодушную к бриллиантам.
– Никита Дмитриевич, у Вас большой опыт общения с миллионерами
во всем мире. Возможно ли, на Ваш взгляд, в обозримом будущем привнести
в Россию высокую культуру больших денег и превратить наших нуворишей в новую аристократию?
– Пока, к сожалению, русские миллиардеры для цивилизованного мира
являются примером как научиться воровать и убивать и на этом быстро
разбогатеть. Яркий пример – наш соотечественник Гайдамак, который с
французом Фальконом финансировал войну в Анголе и заработал на этом
миллиард. Или Лев Леваев, алмазный магнат… Но, конечно, нужно пропагандировать личности, которые оставляют положительные плоды на
своей ниве деятельности. Я бы назвал в этой связи Александра Лебедева.
Каким бы он ни казался неприятным, а лично мне он неприятен, он делает
положительное общественное дело, поддерживая Горбачева, его деятельность и создает себе политическую крышу в России через собственные
три многотиражные газеты в Англии. Или Михаил Прохоров, который
много делает для культуры в регионах России. Его нужно поощрять, ибо
он на это тратит по нескольку миллионов в год. А вот Абрамович ломаного цента на Россию и на культуру не дает. Этим, кстати, отличаются многие русско-еврейские миллионеры – будущее России их не волнует, если
это не связано с их финансовыми делишками.
– Может, не стоит всех под одну гребенку? Есть и евреи-миллионеры,
которые много делают для страны. Тот же Вексельберг, Чубайс, Немцов…
– Возможно, Вы правы. Но с оговоркой – часть из них благотворители
поневоле. Взамен они получают благоприятные для своего бизнеса решения и лояльность властей. Но все равно почему-то русских миллиардеров в Лондоне и Нью-Йорке постреливают чаще, чем их коллег с Запада.
В гостиницу «Палас» в Гштааде в Швейцарии их вообще не пускают. Некоторые эксклюзивные курорты на Карибских островах их не принимают.
Почему-то их дискриминируют. Но, наверное, это предубеждение.
– Что нужно сейчас делать миллионерам, чтобы сохранить (а лучше –
приумножить) свои богатства?
– Миллионеры, чтоб сохранить и приумножить свое богатство, прибегают к защитным капиталовложениям, как ширпотреб-универмаги,
полезные ископаемые (минералы и нефть) и сырье. И, конечно же, значительная часть состояния (10–40%) находится в драгоценных металлах.
34
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Миллионер. М., 2012, апрель, № 112, апрель. С. 30–32.

Более агрессивные занимаются спекуляцией на облигациях технически
обанкротившихся стран, как Греция, Португалия, Ирландия и прочие.
– Вы знакомы с работниками спецслужб многих стран. Не кажется ли
Вам, что они так опутали этот мир своими сетями, что без их участия
ничего серьезного уже не происходит ни в политике, ни в экономике?
– Трагедия в том, что спецслужбы значимых держав, как Россия, США
и Соединенное Королевство, перестали работать на страну, а работают на
того, у кого рычаги власти, кто их заставляет распространять дезинформацию, полезную лично ему, а не стране. И посему мы все от этого страдаем.
– Вы в прошлом были советником компании «De Beers». Является ли сегодня, на Ваш взгляд, алмазная отрасль стратегической для России?
– Поскольку алмазы приносят от полутора до двух миллиардов долларов дохода России, это минимальная сумма по сравнению с нефтью и
газом. Поэтому считать ее стратегической бессмысленно. Политического
влияния алмазы не имеют.
– Чтобы стать заметным игроком на этом рынке, что важнее – связи
или коммерческий талант?
– Чтобы стать игроком, и при этом значительным, необходимо быть евреем. В меньшей степени индусом. Затем, конечно же, связи, которые в
России необходимы при откатах, и, в последнюю очередь, коммерческий
талант.
– Опять «еврейский заговор»?
– Нет, это реальность. По крайней мере, уже 1000 лет представители еврейской национальности были главными предпринимателями в алмазах.
– Как произошло, что многолетняя монополия «De Beers» на русские алмазы закончилась?
– Я постоянно старался разъяснять советским властям, что более надежного партнера в мире, чем «De Beers», СССР никогда не найдет. Но
убедить русского чиновника, что «De Beers» не обманывает Гохран, чрезвычайно трудно, ибо он генетически настроен на подозрение к иностранцу. Он уверен, что тот хочет его обмануть, а алмазное дело в России построено на коррупции. Русский человек не может себе представить, что
«De Beers» до такой степени дурак, чтобы не воровать на покупках алмазов в СССР.
Пришлось доказать нелепость и коррупцию тогдашнего начальника
Гохрана, который под предлогом проверки мировых цен на камни продал
налево алмазов на 20 млн. долларов вне соглашения с «De Beers», потеряв на этом деньги для страны. К счастью, мне удалось убедить депутатов
устроить обсуждение в парламенте состояния дел «De Beers» в СССР. Это
единственное обсуждение в Верховном совете на тему иностранной компании.
– Говорят, Ваша супруга леди Джун равнодушна к бриллиантам?
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– Да, моя супруга Джун равнодушна к бриллиантам.
– Где найти такую супругу?
– Вне России. Моя бывшая супруга Нина также не питала никакой любви к бриллиантам. Дать номер ее телефона?
– Дайте лучше прогноз, будут ли расти цены на бриллианты?
– На бриллианты будет медленный рост цен на следующие пять лет изза постоянно растущего спроса в Китае и Индии.
<…>
– Вы время от времени консультируете европейских аристократов относительно девелопментского бизнеса. Насколько оправданы сейчас вложения в Лондоне, в Москве, в Ницце?..
– Вложения в недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Ницце за последние 20 лет превзошли биржевые результаты. В Москве они
более-менее аналогичны, но это местечковый рынок, не привлекающий
глобальных инвесторов. А поскольку известное количество людей в России будет получать необыкновенно и незаслуженно огромное количество
денег, то неизбежно, что часть из них попадет в недвижимость Лондона и
Нью-Йорка.
Из 70 миллиардов, которые ушли из России в 2011 году, значительная
часть осела в недвижимости «гнилого Запада».
– Вы известный эксперт в живописи, сотрудничали с «Sotheby’s». Какая
сейчас ситуация на мировом арт-рынке?
– Эта тема абсолютно нелогична и субъективна. Когда Катар платит
больше, чем 300 млн. долларов за картину Сезанна, где два алкаша пьют
абсент, это же ненормально. За эту цену можно построить в России 300
школ. Но в мире огромное количество незаработанных денег, и их надо
куда-то тратить. При этом даже редчайшие бриллианты оцениваются
только в десятки миллионов долларов. Рембрандт за 200 лет не терял свою
стоимость по сравнению с любым другим крупно-продажным имуществом, ибо при самых худших финансовых обстоятельствах в мире всегда
есть несколько человек, у которых сохранились деньги и которые могут
купить шедевры, как, например, принц Лихтенштейнский.
– Почему «Sotheby’s» и «Christie’s» иногда продают подделки? Чего стоит
скандал с фальшивой «Одалиской» Кустодиева, проданной Вексельбергу…
– Аукционные дома, конечно, не сознательно продают фальшивые работы.
Требуются большие специалисты и значительные химические и рентгеновские исследования, чтобы доказать подлинность работы. Это не
деятельность аукционных домов. Они принимают работы на основании
предъявленных им документов, их «специалисты» осматривают картину
и, видимо, иногда ошибаются. Такие ошибки происходили во все времена
и будут происходить.
– Вы являетесь инициатором предложения создания Национальной портретной галереи в Москве.
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– Да, я чрезвычайно рад тому, что был сделан первый шаг путем организации выставки национального портрета в Москве. Были даны указания
на создание Национальной портретной галереи в виде филиала Исторического музея. Русский музей недавно сообщил, что они тоже создадут национальную портретную галерею при музее. Но это не отвечает моей концепции, высказанной Владимиру Путину и подтвержденной министром
культуры Авдеевым. <…>

Константин Гостюхин

Портрет князя Львова – теперь
в Алексине35
Художественная коллекция Алексинского художественно-краеведческого музея пополнилась настоящим шедевром – прекрасным портретом
князя Г.В. Львова кисти известного французского художника середины
XIX века.
Портрет князя Георгия Владимировича Львова, прежде чем оказаться
в собрании Алексинского музея, проделал долгий путь в пространстве и
времени. Он был написан в 1863 году в Париже модным и популярным
в то время живописцем Чарльзом Чаплиным. Что же касается непосредственно истории написания портрета, то здесь мы можем лишь строить
догадки. С большой долей вероятности можно предположить, что заказчиком портрета стал сам князь Львов. Год написания картины стал судьбоносным для него. В этот год он тяжело заболел, был вынужден оставить
службу в России и уехать за границу для лечения.

Кн. Н.Д. Лобанов-Ростовский передает портрет сотрудникам музея
35

Алексинская городская газета. 2012, 16 мая, №19 (459). С. 8.
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Историческая справка
Князь Георгий Владимирович Львов родился 12 августа 1821 года. Окончил курс училища правоведения (1842), историк и юрист по образованию,
автор работы «Призвание на престол всероссийский М.Ф. Романова»
(1843). Служил в Сенате Российской империи. В числе избранных лучших
молодых чиновников принимал участие в ревизии Восточной Сибири, во
время которой занимался камчатскими делами. После Камчатки служил
по морскому министерству (1855). Проявил себя как автор капитального
труда по исследованию быта военных и морских кантонистов (солдатских
детей).
Превосходная записка кн. Львова послужила поводом для уничтожения этого, по существу, рабского сословия и освобождению от тяжкой повинности многих людей. Был в самых дружеских отношениях с молодым
Л.Н. Толстым, и даже, по воспоминаниям современников, оказал на будущего писателя сильное духовное влияние.

Письмо графа Л.Н. Толстого к князю Г.В. Львову36
Его Сиятельству
Князю Георгию Владимировичу Львову
На Малой Дмитровке в доме Хомякова

Любезный Львов!
Записку эту передаст тебе Бауэр, музыкальный учитель из
Симферополя, очень хороший человек и учитель и пианист порядочный. Помоги ему в Москве – он не хуже московских учителей и
человек чрезвычайно кроткий и милый.
Прощай, добрый друг, ежели бы ты написал мне словечко, я бы
ответил длинным и интересным письмом. Интересным уже потому, что адрес мой в Севастополе – Подпоручику 12-й артиллерийской бригады. Пожалуйста не забывай совсем, искренне любящего тебя. Граф Л. Толстой.
15 января 1855
Симферополь
В 1863 году из-за тяжелой болезни Г.В. Львов был вынужден оставить
службу и перебраться для лечения за границу. Последние 10 лет он был
прикован к постели и, как писалось в его некрологе «… переносил терпеливо свое испытание и немногие часы отдыха от страданий посвящал
беседе с семьей и усиленному чтению». Умер князь Г.В. Львов 7 сентября
1873 года в Париже, не оставив после себя наследников.
36
Труды Толстовского Музея. Юбилейный сборник к 100-летию Л.Н. Толстого / Сост.
Н.Н. Гусев. М.; Л., 1928. С. 56–57.
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Спустя время портрет князя Львова оказывается в личной коллекции
русского парижанина Николая Васильевича Вырубова. Фамилии Вырубовых и князей Львовых находились в близком родстве, возможно, поэтому портрет оказался именно у него. После смерти Николая Васильевича в
2009 году, портрет перешел по наследству его племяннику, князю Н.Д. Лобанову-Ростовскому. <…> Никита Дмитриевич привез картину в Москву
и разместил ее в экспозиции Дома-музея князей Лобановых-Ростовских,
что находится в Филевском парке. И вот здесь во всей этой истории начинает постепенно проявляться «алексинский след». Дело в том, что благодаря «Львовскому проекту», который активно реализуется в Алексине
вот уже добрый десяток лет, возникла некая устойчивая ассоциация:
князья Львовы – это, прежде всего, Алексин (наподобие того, что графы
Толстые – это Ясная Поляна). После пребывания в Алексине в прошлом
году на праздновании 150-летия со дня рождения нашего выдающегося земляка князя Г.Е. Львова, Ю.А. Трубников (председатель парижского Земгора и сопредседатель Львовского общества) посоветовал Никите
Дмитриевичу передать портрет князя Г.В. Львова в дар Алексинскому художественно-краеведческому музею. Не преминув воспользоваться этим
советом, князь начал активную переписку с нашим музеем по поводу передачи картины.
И вот наступил назначенный день и час, когда алексинские музейщики
по приглашению Никиты Дмитриевича, отправились за картиной. Передача полотна происходила в Москве, в мемориальном Доме-музее князей Лобановых-Ростовских. После обязательных процедур заполнения необходимых документов наступил торжественный момент, когда из рук в руки был
передан великолепный портрет в тяжелой старинной багетной раме. Так
художественный образ князя Георгия Владимировича Львова начал свой
путь на алексинскую землю, на которой долгие годы в селе Поповка жила
семья его старшего брата князя Евгения Владимировича Львова.
«Несомненно, эта картина – самый ценный предмет художественной коллекции АХКМ, – так прокомментировала это
событие главный хранитель Ирина Витальевна Леонова. – Портрет князя Львова займет достойное место в постоянной экспозиции нашего музея и, мы уверены, будет пользоваться особым
вниманием наших посетителей. В этой связи мы хотели бы еще
раз высказать самые теплые, самые искренние слова благодарности дарителю, уважаемому Никите Дмитриевичу. Безусловно, его имя будет всегда находиться рядом с картиной, чтобы
каждый мог видеть, кому мы обязаны приобретением данного
раритета».
Премьерный показ портрета князя Львова состоится 19 мая в Алексинском художественно-краеведческом музее. В этот день в рамках международной акции «Ночь музеев» будет организована специальная выставка–презентация одного экспоната, на которой любой желающий сможет
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выслушать подробный рассказ экскурсовода и полюбоваться подлинным
шедевром. Приходите на «Ночь музеев», мы будем вас ждать, уважаемые
алексинцы!

Лариса Штейнман

Портреты в Русском посольстве
в Париже37
Беседа с послом Российской Федерации во Франции
Александром Константиновичем Орловым
– Чем примечательна Резиденция российского посла в Париже?
– Особняк д’Эстре, в котором мы сейчас находимся, почти 150 лет принадлежит России. Он был приобретен в декабре 1863 г. по решению императора Александра II и был свидетелем большого числа исторических
событий.
В 1867 году во время Всемирной выставки в Париже Александр II встречался здесь с императором Наполеоном III. Но особенно это здание памятно тем, что здесь три дня пробыл наш последний император Николай
II, когда приезжал во Францию с официальным визитом в начале октября 1896 года с императрицей Александрой и дочерью Ольгой.
Она тогда была совсем маленькой. Судя по сохранившимся фотографиям, ей не было даже
годика: ее все время держат на руках. В этом
зале на месте дивана стоял трон, а в салоне, где
сейчас столовая, был оборудован его рабочий
кабинет.
И конечно, как в любом царском посольстве, на стенах висели портреты императоров,
императриц, стояли их бюсты. А потом – 1917
год, отношения с Францией разорваны. С 1917
по 1924 год в наших отношениях с Францией
была пауза. В 1924-м правительство Эдуардо
Эррио признало Советский Союз, и сотрудники посольства во главе с послом В.А. Маклаковым были вынуждены покинуть историческое
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федера- здание, забрав с собой все, что было связации во Французской Республи- но с царской семьей. Надо отметить, что все
ке Александр Константинович
остальное осталось на своих местах.
Орлов
37
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Театральный мир. М., 2012, август–сентябрь, №8–9. С. 92–100.

Могилы белоэмигрантов. Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

И все эти портреты, и трон сейчас хранятся в Русском доме для престарелых в Сент-Женевьев-де-Буа.
Эти портреты нам неоднократно давали для проведения выставок, трон
уже дважды возвращался на свое место.
– Каковы сегодня отношения с русской диаспорой?
– В наших отношениях с русской диаспорой произошла подлинная революция, и поэтому тот факт, что в стенах Резиденции посла снова стали
появляться портреты наших императоров – это дорогого стоит. Это свидетельство того, что потомки тех русских эмигрантов, которые были вынуждены покинуть свою Родину, признают нынешнюю Россию в качестве
продолжательницы той России, которой служили их предки. Это настоящий переворот в сознании людей. Нет больше ни «белых», ни «красных»,
есть просто русские люди, живущие в России, во Франции и по всему
миру.
Русские, для которых Россия – Отечество. Родина у нас может быть разная, ведь Родина – это место, где мы родились. Большинство потомков
русских эмигрантов родилось уже во Франции, и Родина у них – Франция.
А Отечество у нас общее – Россия. И портреты, которые здесь висят, – это
знак того, что мы снова едины, что Россия, та, которую мы потеряли, снова вернулась в эти стены. Каждый год 13 января мы отмечаем Старый русский Новый год: собираются представители всех слоев и кругов русской
эмиграции: от потомков самых первых русских эмигрантов – до наших
молодых соотечественников, которые по тем или иным причинам сейчас
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работают и живут во Франции. Произошел исторический перелом огромного
значения, который для многих прошел
незамеченным. Но для нас, для тех, кто
работает во Франции – это событие,
значение которого трудно переоценить.
Я считаю очень важным то, что Россия
снова обрела свое единство.
—А есть ли возможность вернуть эти
портреты и трон на место?
– Вы знаете, возможность такая в
принципе есть, и даже их нынешние владельцы – директор Русского старческого
дома Николя де Буаю и его отец Жан де
Буаю – такой возможности не исклюЖан Марк Натье (1685–1766).
Портрет Петра I. Картина
чают. Но нам нужно самим подумать: а
написана во время официального
надо ли нам это делать? Надо ли каждый
визита Петра во Францию
раз переделывать Историю? Я считаю,
как сложилось – так сложилось. Того, что произошло, уже не изменить.
Эти вещи обрели свое новое место. Им поклоняются. Там, в старческом
доме, еще осталось немало наших русских старичков и старушек, для которых эти портреты и трон – это святыни! И лишить их этих святынь
только для того, чтобы повесить их в этом красивом особняке, я думаю,
было бы не только неправильно, но и
безнравственно. Дело в том, что у жизни есть только поступательное движение. Нет движения обратно. Мы сейчас
достигли новой высоты – признания
нас в качестве продолжателей Великой
России. Мы обрели новые портреты,
которые появились на месте старых. И
пусть так и будет! Пусть все остается на
своих местах.
– Какова сегодня ситуация с Казачьим музеем?
– Под Парижем в Курбевуа
(Courbevoie) есть уникальный казачий
музей, где собраны святыни нашей
русской эмиграции – богатейшая коллекция. И я знаю, что есть много людей в России, которые хотели бы все
это забрать. Но этого нельзя делать!
Ю.А. Ковако. Портрет
Во-первых, все эти вещи принадлеАлександра II, 1865 г.
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новья-внуки-правнуки тех, кто передал
семейные реликвии на хранение в этот
музей! Во-вторых, эти реликвии были
оплачены кровью людей, которые сражались за честь России, которые покрыли
себя героической славой! Это их боевые
святыни!
И вот это желание – взять, привезти,
свалить, чтобы потом это все лежало в
запасниках – это абсолютно глупая, пагубная мысль. И я считаю, что от этого
надо отказываться. Другое дело – дары,
которые делаются от чистого сердца. Это
касается, в частности, семейных архивов,
Портрет Екатерины Великой
очень важных для нас. Огромную работу
в этом плане выполняет Дом русского зарубежья, который возглавляет
Москвин. Они сейчас аккумулировали большое количество архивов, и мы
им в этом помогаем. Люди видят, что их архивы попадут в добрые, хорошие руки. Что архивы будут открыты для историков, исследователей, а
каждому человеку вольно или невольно хочется, чтобы о нем не забыли,
что-то написали.
– Есть ли какая-то безвозмездная помощь со стороны?
– Дарение – это добровольный акт. От
него, естественно, нельзя отказываться.
Мы помогаем таким дарителям. Возьмем
другой пример – кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, которое является уникальным некрополем Русского зарубежья,
очень посещаемым. Огромное количество
наших соотечественников туда приезжает.
И у них часто возникает благородное желание помочь своими деньгами, средствами
восстановить какие-то могилы, поменять
плиты и прочее. И всегда приходится объяснять людям, что у каждой могилы есть
ее владелец: внуки-правнуки, без согласия
которых мы не имеем право ничего делать.
Российское государство сделало большой важный жест, когда три года тому назад
перевело очень значительную сумму, чтобы сохранить могилы – потому что каждая
могила имеет определенный срок, по исте- Ателье Ф. Крюгера (1848–1850).
чению которого она может быть снесена.
И
Портрет Николая I.
чтобы этого не произошло, те огромные
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долги, которые накопились за долгие годы, российское государство взяло
на себя. Это можно делать. Но облагораживать конкретную могилу мы не
имеем права, потому что у нее есть владелец.
– Расскажите, пожалуйста, о каждом из портретов. Каково Ваше личное к ним отношение?
– Началось все с великолепного портрета Петра I. Я думаю, это копия
с портрета известного художника Натье. Подарил его посмертно посольству Николай Васильевич Вырубов, брат матери Н.Д. Лобанова-Ростовского. Все-таки, Петр I – первый из российских императоров, который побывал во Франции. В 1717 году он провел здесь три недели. Я в свое время
этим подробно интересовался, занимался исследованиями. Его пребывание подробно описано, и об этом можно было бы написать целый роман!
Петр, конечно, поражал парижан не то чтобы своим поведением, а своей
энергией! Человек очень любознательный, он оставил о себе добрую память. И именно Петр I положил начало регулярным дипломатическим отношениям между Россией и Францией.
За ним последовал портрет императора Александра II, при котором это
здание было приобретено. Для России этот подарок сделал князь ЛобановРостовский еще моему предшественнику Александру Алексеевичу Авдееву. Надо отметить, что Никита Дмитриевич сыграл и продолжает играть
решающую роль в том, что эти портреты возвращаются в Россию. Будучи
человеком щедрого сердца, известным меценатом, коллекционером живописи, прекрасно разбирающимся в картинах, он и положил начало этой
коллекции.
Портрет Александра III был также приобретен Н.Д. Лобановым-Ростовским. Не имея возможности присутствовать на аукционе «Стокхолмс
аукционверк» в Стокгольме, он обратился к министру культуры А.А. Авдееву, и тот его выручил, позвонив своему другу, послу в Швеции А.М.
Кодакину. Тот, в свою очередь, послал на аукцион культультурного атташе
А.В. Каргополова, который и купил портрет за счет Лобанова и привез его
в Париж.
За последние два года коллекция пополнилась еще двумя портретами:
Екатерины II, который был подарен нам Юрием Александровичем Трубниковым, племянником Н.В. Вырубова и двоюродным братом Никиты
Дмитриевича. В свое время этот портрет принадлежал коллекции Эрмитажа, потом в какой-то период был продан и ушел из коллекции официальным путем. В итоге он оказался в семье Трубникова, где его долго хранили и решили передать в дар нашему посольству.
Последнее наше приобретение – великолепный портрет Николая I, который также был сделан с участием Н.Д. Лобанова-Ростовского. Он был
подарен нашим русским коллекционером, врачом Рувимом Бессером. Он
живет в Германии, в Дюссельдорфе. Коллекционирует наше русское искусство «шестидесятников».
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– Чего не хватает?
– Конечно, в Резиденции невозможно сделать картинную галерею и повесить портреты всех российских императоров. Но вот из тех, кого нам не
хватает – это Александр I, один из наших самых блестящих и загадочных
императоров, потому что его конец так и остается загадкой. Умер ли он в
Таганроге, или ушел в монастырь…
Есть разные версии. Я не исключаю второй, что он действительно ушел
в монастырь. Интереснейшая личность! Победитель, который 31 марта
1814 года на белом коне въезжал в Париж. Это такой момент исторического величия России, что даже дух захватывает! Его портрет я хотел бы
здесь видеть.
Другой портрет, которого нам не хватает, – портрет Николая II, который провел в этих стенах три памятных дня. Но с портретами Николая II
достаточно трудно: они появляются иногда на аукционах, но какие-то невыразительные. Наши портреты такие яркие, красивые, что хотелось бы,
чтобы портреты и Александра I, и Николая II были работами такого же
уровня.
Подождем! Время есть, впереди вечность. Я думаю, они обязательно
здесь появятся и займут свое законное место. Так что ищем эти два портрета. Если кто-то может подсказать, где их можно найти – будем благодарны!

Сюзан Орландо
и русский авангард38
<…>
В центре Цюриха находится галерея «Орландо» – маленький оазис русской живописи. Здесь выставлен русский авангард 10–20-х
годов прошлого века. Хозяйка
галереи, мадам Сюзан Орландо –
хрупкая, очень живая и позитивная
личность. Очень легка, пластична,
в ней чувствуется балетная осанка.
Она даже не ходит, а бегает, слегка
подпрыгивая, и все время смеется.
Позитив у нее какой-то детский,
кажется, в душе она осталась ребенком…
38

60 63.

С Сюзан Орландо

Выдержка из статьи. J&W / Ювелирные украшиния и часы. М., 2012, осень, № 2. С.
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Я задала ей всего один вопрос. Но отвечала она на него почти два часа.
– Скажите, пожалуйста, мадам Орландо, почему Вы выставляете и
продаете именно русский авангард? Что повлияло на этот выбор?
– О! Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется рассказать Вам всю
свою жизнь. <…>
Я была очень любознательной студенткой, все свое время проводила на
выставках и музеях, и в 1990-м году я попала на выставку, которая поразила мое воображение. Это была выставка коллекции Лобанова-Ростовского. Это был супердизайн. Ничего подобного я раньше не видела! Мой муж
тоже был поражен. Мы купили каталог и очень тщательно его изучали.
Думаю, это был поворотный момент в определении моих пристрастий в
живописи.
Потом мы стали скупать многие каталоги выставок Лобанова-Ростовского. Сейчас их у нас на полке около 15. Теперь с нетерпением ждем последнюю книгу Джон Боулта «Русский театральный дизайн 1880–1930
гг., энциклопедический справочник. Каталог-резонне коллекции Нины
и Никиты Лобановых-Ростовских», которая выйдет на английском языке в 2013 г. в издательстве Клуба коллекционеров антиквариата (Antique
Collectors’ Club) в Великобритании.
Как ни странно, когда мы познакомились с Лобановым-Ростовским
лично, в деловой обстановке, мне даже и в голову не пришло идентифицировать его с устроителем той выставки, которая так меня впечатлила. Не
знаю, почему… Наверное, я представляла его немного другим… Не таким
закрытым… Мы совсем недавно отождествили Никиту Дмитриевича с
автором наших каталогов по русскому театральному искусству, выяснив,
что это одно и то же лицо. Удивительно! <…>

Татьяна Лазаревская

Как прочтем историю, так и будем
жить дальше39
В Москве 3 ноября прошла VI Ассамблея Русского мира – представительный форум, на который съехались более тысячи видных славистов,
деятелей культуры, учителей, авторитетных ученых, дипломатов из разных уголков планеты. Основное заседание проходило в здании Благородного собрания – Колонном зале Дома Союзов. При огромном разнообразии лиц, интонаций, речей с трибуны и реплик с мест все, так или иначе,
пытались посмотреть на судьбу России в новом, живом контексте, разобраться, «почему земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».
39
Русский мир.ru. М., 2012; Соотечественники в Америке. Нью-Йорк, 2012, октябрь–
декабрь. С. 41–44.
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Где место Русского мира на карте всемирной истории? Сегодня 270 миллионов человек говорят по-русски и состояние русского
языка за границами Отечества порою лучше,
чем в России. Русский начинают изучать там,
где никогда прежде об этом не помышляли: в
Шри-Ланке и Индонезии, а мы его коверкаем, обедняем, упрощаем… Патриотизм зачастую присущ больше тем, кто вынужден был
покинуть страну, а не нынешним ее гражданам.
Среди гостей Ассамблеи был почетный
председатель Координационного совета российских соотечественников Великобритании
Никита Лобанов-Ростовский – русский европеец, потомок древнего рода, владелец завидной коллекции театрально-декорационного искусства первой трети
ХХ века. Никита Дмитриевич дал интервью с комментариями услышанного на Ассамблее и прогнозами, что ждет Россию в ближайшее время.
– Никита Дмитриевич, на одном из круглых столов столкнулись два
мнения об отношении к русским на Западе и недружелюбии многих народов
к России. Кого-то заявление «Я русский!» в трудных ситуациях за рубежом
спасало, но приводились и примеры того, что эти слова вызывали ярую ненависть. Вы, на чьей стороне?
– Думаю, каждый случай индивидуален. Но в этих выступлениях были
исторические неточности, царапавшие мой слух. В частности, когда речь
шла о том, что в Болгарии описывают и воспринимают так называемую
освободительную войну против пятивекового османского ига (1877–
1878) как агрессивную войну России, которая на самом деле стремилась не
помочь болгарам сбросить владычество султана, а хотела получить стратегически важный доступ к Дарданеллам. Это совершенно правильно. Но
это вовсе не умаляет роли российского солдата, который сражался с тюрками-мусульманами за православную веру, имея иллюзию, что он борется
за веру и царя. А Александр II, мотивированный интересами государства,
воевал, несомненно, за выход к Средиземному морю и усиление своих позиций на Балканах. Потому англичане ввели свою эскадру, что остановило
русских в 25 верстах от проливов, и Россия вынуждена была заключить
унизительный Сан-Стефанский договор. Так что всему есть причины, и
их нужно толково разъяснять, а не бросать голословные броские фразы,
которые во многом и разжигают вражду.
– Директор российских и азиатских программ Института мировой
безопасности США Николай Злобин сказал, что Россия – страна-подросток, живущая эмоциями, воспринимающая все сердцем, а не рациональным рассудком. Вы согласны? И всегда ли это плохо?
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– В политике нет места для эмоций, особенно, когда это касается государственно-значимых решений. На эмоциях делаются выборы, что, на
мой взгляд, ведет к финансовой трагедии западной демократии. Желающие быть избранными с энтузиазмом обещают народу удвоить пенсию,
повысить зарплату учителям, врачам и т.д. При этом совершенно очевидно, что таких денег ни у одного правительства нет, и строить повседневную политическую жизнь на эмоциях не получается, тем более вести войну, как это пытались делать США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.
– А как Вам прозвучавшая мысль о том, что впереди должны быть общественные силы, народ, а не те, кто рулит государством? Именно в этом
случае наступает стабильность. Потому что правители всего лишь простые люди – что, мол, с них возьмешь…
– Каждое правительство является зеркалом своих избирателей и отражает их нравы и запросы. Это в равной мере относится и к тому, кто сейчас
у власти в России. Ведь множество людей за него голосовало, и человек по
фамилии Владимир Путин по той или иной причине отождествляет желание большинства. Я считаю его внешнюю политику неправильной и вредной для России. Может быть, он подсознательно старается возвратить ей
те имперские границы, которые были во времена СССР, не смиряясь с тем,
что сейчас мы живем в границах царской России. Для этого развиваются
тесные связи с тремя азиатскими «станами», которым даются постоянные
поблажки, и Белоруссией, отвечающей на это неблагодарным образом и
часто отзывающейся о России негативно. Общий объем российской торговли с этими странами составляет 9%, и, учитывая предоставляемые им
скидки, это стоит России немалых денег. С другой стороны, торговый объем с Евросоюзом у нее 24% – в 2,5 раза больше. К гадалке не ходи: будущее
России – с Евросоюзом, не со «станами». И политически сегодняшнему
ее руководству нужно ставить карту на союз с Европой, стараться договориться с ней. Европе же Россия также необходима. Вместе им придется
противостоять экономическим гигантам будущего: Китаю и Индии. Поскольку США по отношению к России безнадежно агрессивны: кого бы
там ни выбрали, политика любого лидера будет всегда неприкрыто антироссийской.
Пагубна, на мой взгляд, и нынешняя внутренняя российская политика:
очень мало дается денег на образование, сужается финансирование всех
сфер культуры. Хотя совершенно очевидно, что России необходимо сделать огромный образовательный скачок, подготовить специалистов, которые смогут через 10 лет овладеть высшими технологиями. Таких людей в
России мало, и грядет весьма серьезный недостаток технократов. Но еще
хуже даже не это. Как Вы знаете, основной источник российского бюджета – доходы от нефти и газа. Сегодня США продают газ для внутреннего
рынка в четыре раза дешевле, чем это делает Газпром. А через два года
Соединенные Штаты станут экспортерами газа за рубеж, и Европа и дру442

гие регионы, разумеется, будут охотнее покупать то, что стоит недорого.
Тогда Газпрому придется снизить свои цены со всеми вытекающими отсюда последствиями для доходов своей страны. При этом расходы России
пока все время увеличиваются, и Президент обещает очень много. Значит,
придется брать деньги в долг: чтобы выполнить обещанное. Россия до сих
пор это делала очень умеренно, потому и не попала в финансовый кризис.
Ее нынешнее экономическое состояние очень хорошее. По сравнению с
большинством стран мира российский госдолг минимальный, причем зарубежная часть его составляет всего 20%! Это чрезвычайно положительное достижение. Но боюсь, ввиду выше сказанного, ситуация может измениться не в лучшую сторону…
– Очень жаркой была полемика об отношении к разным историческим
эпохам. Кто-то полагает, что все этапы русской истории драгоценны.
Но Игорь Чубайс, позиционирующий себя «россиеведом», не согласен и на
круглом столе, посвященном этой теме, заявил: нам надо, наконец, определиться, что же такое эпоха СССР: цивилизационное достижение или
катастрофа? Что Вы об этом думаете?
– Чубайс четко и недвусмысленно придерживается последнего: это катастрофа. Я же основываюсь исключительно на фактах, ярко свидетельствующих о трагичности тех экспериментов. Давайте взглянем трезво.
Царская Россия была самая развивающаяся страна в Европе. Зарплата
русских пролетариев равнялась доходу американских рабочих. Но Ленин
ради выгодного ему мирного Брестского договора потерял четверть российских территорий. В итоге – трагедия со всех точек зрения: моральной,
финансовой, политической, стоившая 20 миллионов человеческих жизней.
– Вы не видите абсолютно никаких плюсов в советском опыте? А бесплатные детские сады, школы и вузы, мощнейший духовный подъем людей? Сколько построили заводов, пароходов, электростанций, в космос полетели…
– К этому пришла бы Россия рано или поздно. Временное правительство, возглавляемое князем Львовым – человеком совершенно либеральным, а не монархическим, не могло бы не последовать неминуемым гуманитарным тенденциям, охватившим в начале ХХ века Германию, а затем
и всю Европу. И при тогдашнем благосостоянии России, она, безусловно,
могла позволить своим гражданам и бесплатное образование, и другие
виды социальной поддержки, входившие в моду.
– Почему же столь мощное богатое государство вдруг рассыпалось? Значит, не все в империи было ладно. Революции на пустом месте, из ничего
не возникают…
– Не было революции, был нелегальный переворот. Ленин пообещал
матросам все, что они хотели, и с помощью их штыков арестовал законное правительство. А дальше все покатилось в бездну… Что важного до443

стигнуто за 70 последующих лет? Чем гордиться России, отстающей сегодня по всем фундаментальным отраслям? Какими открытиями? Где ее
научный потенциал? После революции она потеряла 95% своего интеллектуального капитала, и теперь в списке 140 лучших университетов мира
нет ни одного русского. Российские профессора, ученые заполнили вузы
Америки и Европы, помогая развитию технологий за рубежом, а не у себя
на родине. Это же страшнейшая личностная и социальная драма. А много построили при Советской власти потому, что миллионы заключенных
работали даром в лагерях за проволокой. И Советский Союз держался на
этой неисчислимой даровой рабсиле – ситуация категорически аномальная.
– Федор Лукьянов, член Совета по внешней и оборонной политике РФ
справедливо заметил, что нельзя жить, бесконечно оглядываясь назад и
копошась в прошлом. Постсоветская эпоха закончилась, конструктива
там уже не почерпнешь. Американцы ухитряются отыскать позитив в
самых неприглядных страницах своей истории. Вот и нам надо преодолеть комплекс неполноценности, не вести войну с собой и постараться
понять историю России целостно, посмотреть на себя с оптимизмом.
Это возможно, по-Вашему?
– Я не вижу того, где, в каких реалиях найти сегодня подобного рода
эмоциональный настрой. Россия – страна невероятно богатая природными ресурсами и одна из самых бедных стран в мире, если посмотреть на
то, как живет здесь большинство населения. Как богатую страну, ее можно очень много обижать, потому что есть чем расплачиваться за ошибки.
Есть страны, у которых нет денег, и им «ошибаться» непозволительная роскошь: платить-то нечем. Как, например, Палестина – живет только на дотациях. Но России никто пока еще денег не посылает. Наоборот, олигархи
откачивают отсюда деньги и вкладывают их за рубежом.
Весьма серьезной проблемой мне представляется и вопрос о том, что
делать с сотнями километров российской границы с Китаем. Процесс
формирования многих ее участков не завершен. Большая часть Сибири
была взята у китайцев договорами, которые могут в свете их нынешней
экспансии, пересмотрены как «неравноправные» и т.д. Проблем достаточно…
– Неужели всюду только мрачные краски, и никаких просветов?
– Светла страна, ее ресурсы. Необходимо, наверное, другое правительство, которое попробовало бы иной внешнеполитический курс и изменило внутреннюю политику, сделав ставку на интеллектуальный потенциал
России, который иссякает и на сегодняшний день очень скуден. Даже если
предположить, что международная статистика по университетам десятикратно фальшива, то и в этом случае Вы не обнаружите в первой десятке
ни одного российского вуза. По-моему, это крайне тревожное и печальное
обстоятельство. И меня удивляют разговоры о прекрасном образовании,
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реклама новоявленных академий и институтов, которые без зазрения совести нахваливают себя. Отчего же тогда вся российская зажиточная интеллигенция посылает собственных детей учиться в США и Европу? Не
потому же, что там лепешки вкуснее. Значит, есть серьезные причины. Это
унизительно – такой огромной стране занимать столь неприличные места
в мировом интеллектуальном рейтинге.
– Никита Дмитриевич, Вы живете в Лондоне. Как, по Вашим наблюдениям, чувствуют себя сегодня наши соотечественники, поселившиеся в
Англии?
– Страдают плохой репутацией русских в Великобритании. На политическом фоне она на самом низком уровне. Между Россией и Англией
отношения очень плохие, что во многом связано с убийством посланного в Лондон на охоту за Березовским бывшего офицера ФСБ Александра
Литвиненко, который, видимо, раскаялся и объявил об этом. После чего
Москва направила людей с ним расправившихся. Их имена известны, но
Россия отказывается выдать подозреваемых, как и Израиль не выпускает своих криминальных авторитетов на суд за рубеж. К тому же, Россия
ежедневно является объектом зарубежных СМИ. Поскольку в лондонских
судах непрерывно то судятся, то разводятся русские олигархи. И все подробности и тонкости российских реалий, того, как в России заключаются
сделки и сколачиваются миллионные состояния, во всей красе всплывают,
полощутся и проветриваются на страницах британских газет. И эти поразительные взаимоотношения, образ жизни, подход к работе и работникам настолько разнятся с английскими порядками, что читатели в ужасе
от происходящего в Москве и окрестностях. К примеру, после освещения
судебного процесса по делу «Абрамовича–Березовского» в Англии в обиход вошло русское слово «крыша».
– У нас оно тоже в ходу в дуэте с «откатом»…
– Английский Верховный суд определил в этом процессе, что «откатом» называется взятка. Но чаще всего в прессе употребляется «крыша»,
без нее теперь уже нельзя понять, как и откуда мгновенно возникают те
колоссальные благосостояния, которыми пользуется минимальная часть
русского общества. От сумм, названных как «откат» – в упомянутом деле
это ни больше, ни меньше, а 1,3 млрд. долларов – людей даже очень состоятельных берет оторопь, и волосы у них на голове встают дыбом. Повторяю, все это из дня в день не сходит со страниц британской печати.
– О чем бы писали англичане, если бы не было Бориса Абрамовича..?
– Наверное, о вещах гораздо менее интересных. Но речь сейчас не о нищете британской прессы, а о неблаговидной репутации русских в Европе.
Из 240 тысяч человек в Британии около половины – экономические эмигранты, другая часть просто невозвращенцы, которые чаще всего живут
на социальное пособие. Когда в Англии Вы говорите, что у Вас нет денег,
местный «райком» должен Вам предоставить квартиру и деньги на про445

живание. Но это небольшие суммы, их не хватает, чтобы заплатить 3 040
долларов за субботнюю русскую школу. И в Лондоне можно встретить
русских, которые подметают улицы или выполняют что-то в этом роде.
Они заметно отличаются от польских мигрантов, которые все более-менее неплохо устроены. Англичане ищут польского столяра, плотника или
того, кто отремонтирует им дом, зная, что поляки честно работают. А вот
русских рабочих никто не ищет…
– Вы знакомы с Березовским и Абрамовичем?
– С Абрамовичем никакого контакта нет – мы разного мира люди. А с
Березовским общался, но несколько лет назад у нас охладились отношения. Произошло это после того, как он опубликовал кредо своей партии –
по-моему, она называлась «Либеральная Россия». Там провозглашалось о
том, что будет произведено в разных сферах жизни в случае прихода этих
«либералов» к власти. Сплошные декларации – ни слова об экономике.
Я тогда спросил у него: «Какова финансовая платформа Вашего политического манифеста? Что реально стоит за этими эффектными заявлениями?» Он повернулся, ничего мне не ответил и больше со мной не здоровался. Неприятный человек…
– Но Британия его пригрела, и солидные банковские счета пополняют
британскую казну… Почему самые состоятельные люди едут в Лондон?
– Это уникальное явление в Европе. Потому что веками в Англии поддерживается очень необычный закон. Будь Вы убийца или политически
преследуемый в родной стране гражданин – Лондон Вас примет, и Вы сможете продолжать там свою политическую деятельность с ограничением
не проповедовать свержение британской короны. Потому здесь проживал
Карл Маркс. Ленин общался с социалистами в Ист-Энде, правил гранки
«Искры» и кормил голубей в Гайд-Парке. И сегодня по лондонским улицам спокойно прогуливаются люди, осужденные в России.
– Какие хитрецы британцы: манипулируют этим. Не зря в дореволюционной России часто говорили не «туманный», а «коварный Альбион».
– Создавался закон из самых гуманистических побуждений и уважения
к правам человека. Хотя в итоге привел к тому, что теперь в Англии мусульманские убийцы не просто живут, но и проповедуют антибританские
настроения, и выселить их никаким образом нельзя. Потому что Европейский суд, который является в настоящее время надбританским, стоит за
права исламских верующих больше, чем христиан. Думаю, что эта линия
политкорректности чревата крайне трудными демографическими обстоятельствами в Европе. Взгляните: во Франции уже 12% нефранцузского населения – это переселенцы африкано-арабского происхождения, в семьях
которых по семеро и более детей. Коренные британцы и французы рожают мало, да и Россию тоже все активнее заполоняют выходцы из Средней
Азии и Северного Кавказа.
– А Вы любите Россию?
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– Люблю. Потому постоянно участвую в общественной деятельности,
которая могла бы принести ей пользу, не перестаю при каждом удобном
случае публично высказываться на конструктивные темы. Говорю я всегда
по существу и без обиняков, не хожу вокруг да около, что часто не всем
приятно слышать и из-за чего меня иногда не приглашают на некоторые
мероприятия. Написал этим летом письмо В. Путину с предложением
создать памятник героям, павшим в Первой мировой войне. По какимто причинам в России он отсутствует. Президент ответил положительно
и дал директиву министру культуры поставить такой памятник на Поклонной горе. Понятно, что министерство пока не мычит, не телится. Зато
меня порадовало, что вскоре после моего письма, во время визита в Совет
Федерации Владимир Путин публично высказался о том, почему забыта
война 1914 года. Эту его речь я советую всем, кому небезразлична наша
история, посмотреть в Интернете. Там говорилось, что Первая мировая
война замалчивалась потому, что Россия проиграла ее проигравшей стороне: капитулировала перед Германией, капитулировавшей затем перед
Антантой. Это был результат национального предательства тогдашнего
руководства страны. То есть, по сути, Ленин заключил мирный договор с
Германией, чтобы возглавляемая им компартия стала правящей. За это он
был готов отдать часть российского государства.
– Говорят, Вы мусульманин. Это правда?
– Я всегда скептически относился к большинству религий. Но, в конце
концов, стал приверженцем Эхнатона (Аменхотеп IV), который почти 4 000
лет назад – первый из тех, кто нам известен – пришел к единобожию. ЦК
во главе с Политбюро в лице Отца, Сына, Святого Духа, и Матери, а также
множества святых не подходят моей концепции. Я философически верую
в единого Бога.

Андрей Новиков-Ланской

Интервью с князем Никитой
Дмитриевичем ЛобановымРостовским40
Лондон, 20 ноября 2012 г.
<…>
– Никита Дмитриевич, Вы родились и выросли вне России. В какой мере
Вы себя ощущаете русским человеком?
– Отвечая на этот вопрос, очень легко оказаться банальным. Россия
больше чем страна. Это состояние духа, мироощущение, особое видение.
40
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Мой дед Иван Николаевич Лобанов-Ростовский – русский и глубоко верующий православный человек, очень помог мне найти самого себя. Дед
самым деликатным образом, почти неслышно, напоминал мне, что я по
рождению Рюрикович и, таким образом, у меня особая связь с Россией.
Он учил меня, что без прошлого нет настоящего. И это в значительной
степени сформировало меня как человека. Низкий поклон ему. Еще одна
причина моего отношения к России – русское искусство, которому я отдал
часть своей жизни.
– А что для Вас осознание себя частью такого знатного рода – бремя,
привилегия?
– Бременем я никогда это не чувствовал. Привилегию я начал осознавать из отношения ко мне других людей. Некоторые достойные потомки
пролетариата часто очень резко к этому относились. Обычно интеллигенция, знающая историю, более снисходительна. А иногда – я очень часто
замечал и в Советском Союзе, да и сегодня, что люди просто приглашают
меня, как генерала на свадьбу. И у них в дневнике потом записано: «Встретился с князем!» – и на этом отношения заканчиваются. Так что отношение разное.
– Вы не обижаетесь, когда к Вам относятся как к свадебному генералу?
– Нет, потому что я понимаю, это так всегда было на Руси. Приглашали
на свадьбу свадебного генерала. Даже в международной деловой обстановке так бывает. Вот пример. «De Beers» – одна из ведущих компаний
мира. Кто были у них на ведущих позициях в Русском отделе? Светлейший
князь Васильчиков и Ваш покорный слуга. А ведь столько специалистов,
из которых они могли бы выбрать сотрудников. Так что в моем случае титул мне помог в деловом общественном контексте. Почему меня не задевали во времена Советского Союза? Ходили слухи, что это потому, что я –
«титулованный американский гражданин». Так что в сознании тогдашних
советских людей считалось, что раз, мол, титулованный – может, не стоит
его пока арестовывать. Другие говорили, что у меня была крыша наверху.
– Когда Вы выходите на такой публичный уровень, когда становитесь
лицом какой-то компании в силу своего происхождения или профессиональных качеств, Вы же чувствуете, наверное, какую-то ответственность?
Вы ведь же не можете чувствовать себя совсем свободным?
– Да, я чувствую ответственность. У меня, наверное, выработался
какой-то моральный кодекс и чувство ответственности. Будучи неверующим человеком, я это не делаю из морали, как страховка попасть в рай.
Психика человека формируется в ранние годы, и вся та несправедливость,
которую я в детстве пережил, все эти ужасы в тюрьме мне дали закалку, какую-то безответственную храбрость. И как Вы можете заметить, на
публичных выступлениях любого уровня я открыто говорю то, что мне
кажется правдивым и полезным. Впрочем, многие считают это пагубным
и вредным для меня самого.
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– Вы говорите, что часто общаетесь в России с представителями большого капитала. Чувствуете ли Вы разницу между этой крупной буржуазией и аристократией? Ведь и у них тоже есть деньги, они тоже культурны
и воспитаны.
– Наверняка, есть разница. Прежде всего, вкус. Пример. Меня пригласил на обед человек в свой огромный дом в центре Москвы. Там все очень
чинно: картины, антиквариат, молодые лакеи. Все замечательно. Но вкуса
нет. Абсолютная безвкусица.
– И в чем Вы увидели безвкусицу?
– Например, ступеньки у входа в дом сделаны из мрамора. Но они должны быть гранитные! Потому что мрамор мягкий камень, он легко истирается. Когда Вы его моете средством, содержащим кислоту, он растворяется. И он дешевле, чем гранит, так что видно, что хозяин или поскупился,
или не знал. Или, например, в том же доме есть замечательная коллекция
картин, – но они плохо обрамлены! Кстати, это один из самых типичных
критериев отсутствия вкуса у людей, собирающих картины в России.
Рамы новые, красочные, тяжелые: они не подходят к картинам. Каждая
картина требует своего обрамления, как нельзя, например, на любую женщину надеть «Givenchy». Каждой женщине подходит стиль того или иного модельера-портного. Вот «Ferragamo» делает очень узкие ботинки для
женщин, которые не пригодны российским женщинам, но они пригодны
американкам и англичанкам. Вот такие маленькие детали отражают вкус.
– Ваша нынешняя супруга происходит, ведь, из английской аристократической семьи?
– Джун – потомок лорда Сиднея, основателя одноименных городов в
Австралии и Канаде.
– Так вот, есть ли какая-то существенная разница между российской
аристократией, пусть даже в изгнании, и европейской?
– Да. И она в деталях. В общем, аристократия более-менее чувствует
себя свободно, вне зависимости от страны. Но есть немецкая аристократия, более замкнутая. Как Вы знаете, до объединения в Германии было
25 княжеств. И каждый правящий князь был медиатизован: это значило,
что если есть брак между этим княжеством и каким-то другим, то не нарушается генетическая линия. И из-за этого России приходилось обычно выбирать немецких принцесс – из-за их обилия. Ведь было множество
независимых княжеств. Эти медиатизованные семьи сегодня в Германии
чувствуют себя выше других. Например, один из Бисмарков, который женился на русской, не вхож, скажем, в семью Ангальт. Они здороваются, но
не объединяются. Между прочим, Лобановы-Ростовские были медиатизованные князья, которые правили в Ростове. И одно из проявлений статуса
состояло в том, что когда Лобанов-Ростовский въезжал в Ростов, должны
были бить колокола, патриарх выходил его встречать и т.п. Когда один из
Лобановых-Ростовских воспользовался этим правом во время одной из
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своих командировок по делам императора, императору об этом сообщили. Когда он пришел к императору с докладом о поездке, тот ему не подал
руку. И этот Лобанов-Ростовский понял, что места для него в России нет,
и навсегда уехал во Францию. Императору не понравилось, что его суверенность самодержца кем-то оспаривалась бы. Такие вот тонкости.
– Немецкие аристократы закрыты, а как насчет английских?
– Английские аристократы абсолютно открыты. То есть, как только Вы
более-менее имеете те же навыки и возможности, то особенных затруднений к знакомству нет. Так что это самая открытая, мне кажется, в Европе
аристократия. В Германии сегодня титулы употребляются официально,
несмотря на то, что в Германии монархия закончилась уже после Первой
мировой войны.
– Старые аристократии Франции, Италии, Испании – там все это
живо еще как-то сегодня?
– Да. Во Франции в особенности. Как Вы знаете, французы – те, которые
хотят быть в паспорте прописаны как аристократы, платят за это налог.
Французская аристократия, кстати, тоже довольно закрыта. Итальянская
довольно открытая. Испания, как монархия, величает свою аристократию,
и редко бывают смешанные браки.
– В Шведском королевстве все тоже непросто?
– В Швеции все совершенно формально и закрыто. Маленькая страна –
может быть, из-за этого? Но там вообще социальная формальность, самая
строгая в Европе.
– Возвращаясь к разговору о вкусе, в каких европейских культурах вкус в
наибольшей степени изощрен, тонок, на Ваш взгляд? И как он проявляется, скажем, в одежде?
– Мне кажется, что в Англии вкус наиболее ощутим. В мужской моде
каждый англичанин известного класса носит крой одежды, который не
присущ Европе. Английский пиджак плотно прилегает к телу. Европейский пиджак слегка заужен, американский пиджак просто висит. Во всем
мире один человек на десять тысяч шьет себе костюмы в Лондоне и платит
за них иногда десятки тысяч долларов. Так что это касается минимального
количества людей. А во Франции вкус в дамской одежде первенствует. В
Италии – определенный вкус в мужской и дамской одежде, который в Англии не воспринимается элегантными мужчинами.
– Значит ли это, что хороший крой возможен, только если делается на
заказ в ателье?
– Конечно, нет. Есть магазины для женщин и мужчин, которые продают
костюмы с английским кроем. Но многим россиянам они кажутся неудобными. А вот, например, ботинки мне шьют на заказ в Аргентине, потому
что я считаю, что в Лондоне их делают недостаточно хорошо. У аргентинского сапожника еще колодки моего деда. И, может, причина, почему я
заказываю у него, это, потому что у меня неправильная нога, как и у моего
450

деда, и моего дяди. У меня нога стоит иначе, чем у других. В Англии самым
лучшим сапожником считается «John Lobb». Но я считаю, что их качество
не на высоте, потому что, в общем, сейчас очень редко можно найти кожу,
дубленную танином и выдержанную семь лет в бочке, а не хромом, что
занимает три месяца.
– А насколько аристократизм передается посредством языка, речи?
– В Англии это настолько ощутимо, что это для некоторых это болезненно слышать. Потому что английская аристократия говорит на чистом
языке, который резко отличается от остального.
– Вы сразу слышите эту разницу?
– Сразу же и издалека. И на этом построен мюзикл по пьесе Бернарда
Шоу «My Fair Lady».
– Но ведь у Бернарда Шоу события происходят сто лет назад?
– Сегодня это продолжается. Вот Вы слышали, как моя жена говорит?
Да и Вы, как ни странно, говорите на английском языке высшего сословия,
что просто поразительно.
– А в России же нет такого понятия – русская дворянская речь?
– Есть, но она осталась только за границей, где Вы ее услышите. В Париже, у пожилых людей остается чистая русская речь. В России она почти не
существует, кроме как у актеров. И только у старшего поколе-ния.
– Я обратил внимание на то, что профессора Московской консерватории хорошо говорят. Как ни странно, именно музыканты сохранили
какую-то очень старую московскую норму.
– Может быть потому, что у них хороший слух, и они могут все еще различать хорошую речь.
– А есть ли что-то похожее в Европе – когда элита говорит на своем
собственном языке?
– Во Франции реформы Наполеона в области образования привели к
унификации французского языка, за исключением региональных диалектов. В Англии же были всегда частные школы, куда ходили те, кто имел
привилегии, и еще школы для остальных. Потому все по-прежнему: в районных школах говорят на таком ужасном языке, что часто невозможно
понять суть речи.
– Скажите, а в Соединенных Штатах есть какая-то своя старая аристократия?
– Конечно. Южные штаты продолжают быть южанами, а не yankees.
И это очень ощутимо. Продолжают существовать большие имения с охотами и патриархальным образом жизни. И хотя нет титулов, все помнят,
кто приехал в Америку на корабле «Mayflower».
– В России Вы известны, прежде всего, как крупнейший коллекционер
русского театрального искусства. Что было для Вас самое важное в коллекционировании?
– Удовольствие. Несомненно, удовольствие.
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– Это личностная мотивация, но те принципы, по которым Вы что-то отбирали, – те
же самые? Нравится – не нравится?
– Принципы менялись. Сначала это было
то, что было по карману. И мы так много
пропустили из-за отсутствия денег. Когда я
в 1950–1960-х годах приходил к Ларионовой,
театральные работы ее мужа продавались по
два доллара. Большие работы маслом были по
триста. Я не мог их купить. Но нужно было
четко выбрать, что из этих работ по два доллара нужно прикупить, чтобы потом часть проПатриция Рейлинг, Андрей Б.
дать в Нью-Йорке и снова вернуться в Париж
Наков и Н. Лобанов в гостях
у сестры Казимира Малевича
для дополнительных покупок.
Виктории Северьяновны Зайце– Если бы Вас спросили, какие советы – савой в Вышгороде, хуторе под
мые главные, ключевые – Вы дадите начинаюКиевом, 1974 г.
щему коллекционеру?
– Универсальных рецептов для коллекционирования не бывает, но можно воспользоваться советом Петра Апраксина, работавшего в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1964 году. Он советовал: приглядитесь к десяти–пятнадцати художникам, чьи произведения Вам нравятся и
доступны по цене. Когда картины одного из них станут Вам не по карману,
переключайтесь на другого. И так лет двадцать. Затем хоть одного-двух из
Ваших художников назовут гением. Тогда выбросите все остальное, оставив себе произведения гения. Еще лучше – не выбрасывать, а припрятать
– вдруг еще через двадцать лет кто-то из них тоже попадет в гении. Подтверждение подхода Апраксина я недавно прочитал в лондонской газете
«Ай», хозяином которой является Александр Лебедев, бывший резидент
КГБ в Лондоне.
Сын русско-еврейского эмигранта Герберт Вогел скончался в 2012 году в
возрасте восьмидесяти девяти лет. Всю свою профессиональную жизнь он
провел сортировщиком почты на почтамтах Манхэттена в ночную смену,
а его супруга Дороти работала библиотекарем в Бруклине. В 1962 году Вогелы посетили Национальную галерею, а также и другие музеи в Вашингтоне. Непосредственное соприкосновение с живописью произвело на них
сильное и неизгладимое впечатление. Вернувшись в Нью-Йорк, они стали
постепенно покупать живопись у художников, которых они встречали, и
чьи работы им были по карману. Они тратили только часть зарплаты, а
затем часть пенсии. За тридцать лет им удалось приобрести пять тысяч
работ, включая произведения маслом, графику и современные произведения, которые пока еще не имеют определенного названия. Они покупали
только у художников, с ними торговались, а также покупали в рассрочку.
У Вогелов были три основных критерия для приобретения: вещь должна
была быть недорогой, размером и весом, позволяющим перевоз на метро,
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и чтобы могла вместиться в их односпальную квартиру. В 1992 году они передали свое собрание, которое
тогда оценивалось в десятки миллионов долларов, Национальной галерее в Вашингтоне из-за того, что вход
в нее бесплатный.
– В 2008 году Вы продали большую часть Вашей коллекции благотворительному фонду «Константиновский». Что заставило Вас расстаться с ней?
– Отсутствие альтернативы. Во-первых, показ нашего собрания в доперестроечные времена, и та реакция, которую мы получили в Советском Союзе и в
России, нам показала, насколько более чувствительна
Сальвадор
российская публика к тому, что мы показали. Может
Дали и Гала, 1964 г.
быть, это было потому, что массу художников посетители видели в первый раз. И даже академик Лихачев был очень поражен
тем, что увидел, о чем он мне написал. Желание было непременно вернуть
это в Россию. Вышло так, что покупатель собрания не отвечал надеждам
и желаниям бывшей супруги Нины. Поэтому значительная часть нашего
собрания осталась у нее. Я не знаю, что она собирается с ним делать. Но я
предполагаю, что, пока она жива, она с ним не расстанется.
– А у Вас был Малевич в собрании?
– Да. Как Вы знаете, еще в 1970 году я бывал у его сестры на хуторе под
Киевом.
– Вообще, в абстрактной живописи Вы кого выделяете? Кто для Вас
важен?
– Малевич – несомненный новатор, и тот факт, что он сейчас продается
за восемьдесят миллионов долларов (у меня позавчера было письменное
предложение купить одну из его работ маслом), это подтверждает. Но из
российских новаторов Ларионов, несомненно, дал толчок всему остальному новаторству. Он мне привлекателен как живописец, и интеллектуально
я понимаю, что он дал толчок развитию модернизма.
– А американские знаменитые абстракционисты – Ротко, Поллок?
– Но все это наши люди, русские евреи, за которых теперь платят десятки миллионов долларов. Их творения мне не по вкусу.
– Вы их лично не знали?
– Нет. У нас были общие друзья в Нью-Йорке, и мы могли бы с ними
встречаться. Но я этого избегал, ибо у меня явно были предрассудки в те
времена, социальные и эстетические.
– Вы лично знали многих крупнейших творцов. Кто-нибудь производил
такое впечатление, что вот общаешься и понимаешь – гений.
– Без сомнения, Сальвадор Дали. Он был настолько странен, настолько
непредсказуем. И, несмотря на его странности, я осознавал, что он – гений.
Может быть, если бы я лично знал Матисса, у меня такое же было бы
впечатление. К сожалению, я не мог наладить близкие дружеские связи с
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Дали. Гала была препятствием. Мне не нравился ее любовник, французский мальчик, который несет на картине крест, когда выходит из моря.
Тогда у меня были какие-то предрассудки. Я считал, что это неприлично.
Все это меня тогда немножко отталкивало. И Гала знала, что мне это не
нравится, поэтому как-то у нас не сложились дружеские отношения.
– Кто Вам более интересен – Дали или Пикассо?
– Я ценю Дали больше, потому что у него больше работ, где заметен
талант рисовальщика. Пикассо, конечно, более гениален, но у него много
вещей, которые для меня настолько сильны, что отталкивают. То есть я
предпочел бы жить с поздним Дали, чем с поздним Пикассо. Но я предпочел бы жить с ранним Пикассо розового периода, чем с ранним Дали. В
итоге, конечно, я предпочел бы жить с картиной Матисса, чем с Дали или
Пикассо.
– А Вы собирали западную живопись?
– Никогда, и постоянно себя отговаривал от этого. Потому что тогда
деньги были бы отняты от приобретения русской живописи.
– Многих русских художников Вы вернули из небытия.
– По крайней мере, в первый раз показал в России Челищева, который
был совершенно неизвестен. Сейчас же о нем пишут множество книг. Постепенно все они придут на свое место и будут воскрешены.
– Вы полагаете, что гениальное искусство, не замеченное современниками, обязательно будет признано рано или поздно?
– Да. Есть такой пример. Был обычный местечковый немецкий художник, который написал ряд картин, и они были выкуплены одним богатым
человеком. Цены на него были как на любого другого современного художника. Пришел какой-то искусствовед из аукционного дома, увидел его
произведения и поставил одну картину на аукцион. Она выручила шестнадцать миллионов долларов! Значит, можно быть местечковым человеком, незамеченным, живя в какой-то деревне в Германии и вдруг попасть
в аукционный каталог «Сотбис» – и тут же более пяти тысяч каталогов
рассылается коллекционерам и музеям во всем мире. И, таким образом,
живописец становится доступным множеству коллекционеров, способных его оценить.
– То есть не только пиар все делает, не только медийное продвижение?
Иногда талант просто виден.
– Конечно, пиар – ключ нынешнего рынка живописи.
– Есть точка зрения, что современное визуальное искусство держится
только на маркетинговых технологиях. И что на самом деле оно на спаде.
– Это часть современности. Сегодня в визуальное искусство входят инсталляции. Вот электрическая лампочка на стене, и ее созерцают, и пишут
трактаты о ней. Беда в том, что через сто лет ее не будет. И многие из сегодня известных художников будут забыты.
– Вы это современное искусство не отрицаете?
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– Я не могу его отрицать. Оно есть. И российские имена там есть. Кабаков стал знаменитостью. А в СССР он бедствовал. Я его навещал, когда
он бедствовал, жил на чердаке и зарабатывал иллюстрацией детских книг.
– У Вас, в целом, оптимистичный взгляд на развитие мирового искусства?
– Мировое искусство будет развиваться независимо от нас.
– А у русского искусства есть будущее какое-то, на Ваш взгляд?
– Определенно, но оно циклическое. Нации не могут быть ведущими в
искусстве постоянно. Россия богата талантами, и не только в живописи,
но и в музыке, и в танце. Например, Мариинский театр Гергиева, Большой
театр. Певцы: Владимир Маторин – мировой бас. И многие другие.
– Возвращаясь к идее вкуса – само слово «вкус» связано с едой. Вообще,
это важно, как человек ест, что он ест?
– Я абсолютно в этом убежден, и пример этому – барон Фальц-Фейн.
Эдуард Александрович перестал нормально кушать лет сорок тому назад.
Он кушает орешки, немножко борща, фруктовые напитки. Но заполнять
себя пищей он перестал давно, также как и бывший мэр Москвы Лужков.
И сейчас он не только выжил в свои сто лет, он сохранил ум, который присущ человеку в пятьдесят лет. Так что, несомненно, – то, что мы поглощаем, нас сводит в гроб.
– И английская кухня, кажется, не слишком замечательна. Или это
предубеждение?
– Слава Богу, Англия настолько сейчас заполнена иностранцами, что
английская кухня осталась в пабах, где я вообще никогда не бываю. Но
есть все больше и больше ресторанов разных наций, где можно очень прилично покушать.
– Разборчивость в вине – тоже ведь проявление вкуса?
– Я никогда не пил и не курил, но первая супруга-француженка меня
убедила, что я должен разбираться в винах, и она оплатила семестр винных уроков в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Я ходил два раза
в неделю на лекции с дегустацией. И сегодня я могу выпить стакан вина
и, по крайней мере, минут пять высказывать свои впечатления об этом
вине. Я продолжаю не пить. Но, по крайней мере, если где-то на обеде
меня спросят, что я думаю о вине, я могу сознательно выразить свое мнение. Сигары курю немного, также могу по кубинским сигарам определить
регион и качество.
– А как проявляется вкус в отношениях с женщинами?
– Я вряд ли мог бы сочетаться браком с кем-нибудь, не имеющим общие
навыки, общий образ жизни, общие эстетические взгляды, сколько бы ни
был привлекателен интимный аспект. Для меня он второстепенный.
– Другой вопрос. Деньги – насколько для человека с элитарным сознанием
существен этот момент? Насколько незазорно человеку аристократического происхождения заниматься деньгами, накапливать их, вообще думать о них?
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– В Англии это было очень ощутимо. Было просто неприлично
аристократу заниматься, скажем,
деньгами и коммерцией. Сейчас
это исчезло. Но бедному аристократу не так уж трудно прожить,
потому что его всегда будут принимать среди аристократов из-за
общего образа жизни, манеры одеваться, разговора, менталитета. И
в Англии для этого не требуется деАлан Камю и Н. Лобанов на балу во фраках
нег. Во Франции также. Пример. У
клуба «Буллингдон»
графа Парижского, претендента на
трон Франции, было несколько дочерей. Одна из них была в Нью-Йорке.
Я ее пригласил провести вместе время, она согласилась. У меня было тогда
двадцать пять центов на этот день. Маленькая кружка пива в ирландском
баре в 1958 г. стоила пять центов. Мы выпили по маленькой кружке пива;
затем возник вопрос, как вернуться, потому что метро стоило десять центов. Я Вам это говорю в подтверждение того, что с членами королевского
дома я встречался при полном отсутствии денег. Будучи нуждающимся
студентом, я встречался с королевской семьей, и с принцессой Маргарет,
общался и с герцогом и герцогиней Кентской, бывал у них на уикенды.
– А образ жизни королевской семьи отличается от просто аристократической жизни?
– Нет, навыки те же самые. В Англии, в отличие от континентальной
аристократии, аристократы были очень мощные и строили дворцы в своих имениях, которые были больше, чем Букингемский, как, например,
Бленам, дворец герцогов Марлборо. Многие из них вообще в Лондон никогда не приезжали, считали, что это – ужасное грязное место. Если Вы
ездите по стране, Вы видите эти огромные дворцы-усадьбы. Английские
аристократы часто чувствуют себя выше, чем Виндзоры, считают их немцами. Связей с ними не хотят иметь!
– Глядя на молодое поколение этой семьи, на то, как ведут себя принц
Уильям, принц Гарри, Вы чувствуете их преемственность с предками?
– Это другое поколение. Они совершенно иначе общаются. Они очень
правильно живут своим временем.
– Вообще, почему Великобритания – настолько стабильная монархия?
Столько мощных монархий распалось, а Англия держится и только крепнет?
– Все дело в постоянных компромиссах. Но в такой плюралистической
стране, как Соединенное Королевство, политики понимали, что нужен
какой-то символ, объединяющий четыре составляющие нации. Без этого
все распадется. Потому и не бунтуют против королевской семьи.
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– Но вообще монархия изжила себя?
– Нет, я думаю, что она необходима Великобритании, из-за состава их
нации. Символика их должна оберегать.
– А вообще в мире, в России, скажем?
– Я считаю, что вообще в мире она очень уместна, потому что она
уменьшает коррупцию и является объединяющим звеном в многонациональной стране.
– Хочу задать вопрос об интеллигенции. Интеллигент и аристократ –
это совсем разные социальные типы?
– Это абсолютно разные сословия. Когда я был в Оксфорде, интеллигенты, т.е. студенты, которые усердно учились, даже имели свои мантии.
Сразу видно было, что это ученый.
– То есть scholar – ученый – не может принадлежать к высшему обществу?
– Очень редко, ибо у каждого из этих сословий свой менталитет. Интеллигент весь день учится, а аристократу это не полагается.
– А аристократ не учится? Отдыхает?
– Стыдно учиться. Он пьет, занимается спортом, охотой, верховой ездой. Учиться было неприлично. И потому сэр Исайя Берлин мне дал очень
хороший совет: если Вы хотите что-то сделать в жизни, нужно прятаться и
тайком учиться. Потеряешь много друзей из-за этого, но учеба этого стоит.
– И английским аристократам нельзя показывать свой ум, эрудицию?
– Нельзя, это неприлично. В отличие от французов, которые, сразу же
Вам доказывают, насколько они умны. Но в Англии это плохой вкус. Если
разговор где-то заостряется, то англичанин предпочитает отойти и не позволить себе выиграть в споре, чтобы не поставить оппонента в неудобное
положение. А во Франции постоянно ругань. Очень разные менталитеты.
– Понятно, почему возникает выражение upper-class twit, т.е. такой нелепый дурачок из высшего общества.
– Да. И, как Вы знаете, они сейчас руководят правительством, – т.е. члены оксфордского клуба «Bullingdon». Наверное, я – единственный из членов, который никогда не был на ужине «Буллингдона», потому что я не
пью. А в этом клубе пьют и, к сожалению, когда ужин кончается, разоряют
зал, в котором происходил ужин.
– Клубная культура – это ведь тоже такой, очень английский феномен.
В России же нет клубов как таковых, даже среди богатых.
– Да. Во время моих командировок в Россию, я был в Москве в некоторых из них, но они не выжили.
– А насколько эти клубы, на Ваш взгляд, связаны с масонскими обществами? Они пересекаются?
– Никак не знаю, потому что я этим вопросом не интересовался. Но
вчера я получил письмо от моего внучатого племянника, который мне го457

ворит, что в Лондоне обнаружили русские масонские документы, фартуки
и прочее. Пригласили меня пойти туда и посмотреть на них. Но я никого
не знаю, кто занимается российским масонством, кто мог бы выяснить,
почему русские масонские документы и утварь очутились в английской
масонской ложе.
– Известно, что английские клубы влияют на политику. Многие решения вырабатываются в клубе, а не на заседании правительства.
– Да, клубы достаточно обширные. Вы можете туда пойти, сесть подальше от других и поговорить, будучи уверенным, что Вас не подслушают.
– И эти клубы действительно закрыты? То есть просто со стороны не
войдешь?
– Абсолютно невозможно. В «White’s» нет никакой возможности войти,
сколько бы Вы ни были богаты и знамениты. Это самый элитный клуб,
самый эксклюзивный. Я из него ушел, потому что там начали подавать
чай в пакетах. К тому же, там у меня украли черное кашемировое пальто.
Но я-то туда ходил главным образом из-за парикмахера, так было удобно.
Сейчас парикмахер приходит ко мне домой.
– И это мужские клубы, т.е. женщин туда не пускают?
– Не пускают. Правда, в «White’s» нынешняя королева была однажды на
свой юбилей.
– И в основном там люди в возрасте?
– Нет, есть люди, которым около двадцати пяти лет. Но это снова общие
интересы. В «White’s» – это охота, игра в карты и рыбная ловля. В Англии
по-прежнему много помещиков с огромными поместьями, и у них охота и
рыбная ловля – основные занятия.
– А насколько эти клубы и вообще этот круг принимает новых богатых, нуворишей?
– Очень часто не принимают. У нас есть хороший друг, у него был в
Лондоне банк. Он очень много занимается благотворительностью. Но его
в «White’s» очень долго не принимали. Его приняли в прошлом году после
сорока лет ожидания.
– А какие привилегии это дает, членство в этом клубе?
– Просто это красивый и удобный особняк в центре города, где можно
встретиться с друзьями, вкусно откушать и отдохнуть. Членство в нем говорит о том, что ты – часть элиты.
– Есть ли плата за членство в клубе?
– Да. Но плата очень незначительная. Так что это не вопрос денег.
– Такой социальный капитал, которого в России почти нет. В России
по сути все покупается, продается, а здесь есть вещи, которые нельзя купить.
– Нельзя. Например, нельзя купить место в парламенте.
– Вам доводилось замечать нелюбовь к России и русским? Откуда она
берется?
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– Она разная в разных странах. В Англии она очевидна, потому что каждый день Вы читаете о каких-нибудь негативных аспектах в судах Лондона наших так называемых финансово одаренных соотечественников.
А, скажем, к полякам отношение положительное, потому что нет к ним
внимания прессы. Хотя каждую неделю в Лондон приезжает польский военный самолет и грузит осужденных поляков. В Англии вообще русских
эмигрантов было немного, до недавнего времени. В основном, они были
во Франции, потому что во Франции был уникальный аспект конституции, но узаконенный: каждый человек имел право войти на территорию
Франции и пробыть там пять дней. И за эти пять дней он должен был
указать, почему власти должны ему разрешить остаться во Франции. Если
он этого не доказывает, его выпихивают через другую границу, не через ту,
через которую он пришел. И потому такое огромное количество русских
очутилось во Франции после 1917 года. В Англию же нельзя было приехать. Нужно было иметь или свой капитал, или получить sponsorship –
термин, который может быть, сейчас в России тоже уже употребляется.
Кто-то должен был гарантировать Ваше проживание своими деньгами. И
потому так мало русских очутилось здесь после революции 1917 года.
– А чувствуете ли Вы какое-то особое отношение к себе, когда люди
узнают, то Вы русский?
– Я постоянно чувствую негативное отношение, поэтому я так болею
за Россию. И потому так стараюсь как-то повлиять на общественность,
сделать что-нибудь благоприятное, за что можно было бы не стыдиться.
– Но вообще, есть какой-то интерес к России в Англии?
– Есть огромный интерес к русской культуре – русской литературе, музыке. Я все время проповедую, что Россия должна была бы заниматься
культурной пропагандой, тратить большие деньги, возить балет, делать
чудные выставки повсюду. И я проповедую это уже сорок лет, но, к сожалению, мало кто этим интересуется в России.
– Англичане вообще чувствительны к культуре?
– Очень.
– Позвольте обратиться к более общим и сущностным вопросам. На
Ваш взгляд, какая коренная проблема русской общественной жизни сейчас?
Может быть, есть что-то фундаментальное, без чего нельзя ремонтировать все остальное?
– Есть абсолютное отсутствие связи между российским населением и
правительством, т.е. государством. Население живет как функция тех законов, которые проводит правительство, которые, я думаю, социально сегодня вредны, потому что в России, как и в Англии, состоятельные люди
геометрически богатеют, а средние люди арифметически остаются болееменее на том же уровне. И получается огромная дифференциация социальных классов. По той или иной причине российское население сегодня
политически аморфно и не несет социальной ответственности. Диссиденты, которые периодически появляются на сцене, настолько атипичны для
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России, за что их сажают. Если то, что произошло в Храме Христа Спасителя в Москве, произошло бы здесь в Англии, то написали бы в газете, и на
этом бы дело закончилось. Россия же – страна, которая идет определенно
к узаконенному усилению автократии. И это один из примеров, который
ей приносит много вреда за границей. Но, видимо, Правительство России
не интересуется и не осознает важности своих отношений с зарубежными
странами.
– В целом, чувствуете ли Вы, что у России есть какая-то особая миссия
в мире? Или это одна из многих стран, которая развивается, как и все?
– По своему географическому расположению Россия могла бы иметь
очень значительную миссию. Беда в том, что по своему существу российское правительство – это люди с авторитарным менталитетом. Грубо говоря, коммунистическим. И потому российское правительство поддерживает близкие отношения со странами СНГ и на них делает ставку последние
10 лет.
Россия потратила много средств на поддержание этих отношений и
продолжает их тратить. Это огромные финансовые расходы. Продолжает продавать, скажем, Белоруссии нефть и газ с огромными скидками. Я
предполагаю, что Россия хочет оградиться буферными зонами, но и политически, и экономически это полный провал. Потому что ни одна из этих
стран реально не дружелюбна к России. Если эта политика в России будет
продолжаться, то ее связующая роль между Европой и Азией будет не то
что незначительна, а перестанет существовать. России необходимо забыть
об СНГ и налаживать связи с Евросоюзом, с которым она имеет самый
большой оборот по коммерции. Тут есть тоже очень большой недостаток:
Россия ничего не производит. Вы где-нибудь видели за рубежом в продаже русские компьютеры, русские машины или русские самолеты? Русские
военные самолеты покупаются только развивающимися странами, а пассажирские – Ираном и Кубой, из-за бойкота. Из ведущей страны по технологиям Россия превратилась в страну, чей коммерческий оборот меньше,
чем у Голландии. Даже если бы Россия решила сегодня производить компьютеры и прочее, она не могла бы завоевать рынки. Нельзя вдруг решить
и войти в рынок. Россия импортирует 50% своего питания, Москва – 75%.
А ведь в свое время русские купцы, торговавшие зерном и сельскохозяйственными продуктами, имели в Англии дома с золотыми кнопками
на дверях. Правители России сегодня зациклены самоутверждением во
власти и перекачиванием денег в свои карманы. Человеческий капитал
не используется, потому что человек сегодня является потребителем, а не
производителем.
Масса людей чем-то занимается, но это непроизводительно. Не в первый раз Россия в таком тупике. Но, конечно, она выживет. Она – феноменально богатая страна.

Николай Фролов

Потомки эмигрантов помнят
о корнях41
Недавно потомок русских эмигрантов князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский откликнулся на инициативу администрации Владимирской области, обратившейся с предложением к выходцам аристократических родов, проживающих за границей, оказать содействие в
восстановлении сохранившихся в пределах региона 33 дворянские усадьбы.
Выпускник Оксфордского университета 79-летний Никита ЛобановРостовский – гражданин США и России, геолог, банкир и выдающийся
коллекционер. У него необыкновенно насыщенная биография и множество достижений, среди которых титул чемпиона Болгарии по плаванию!
Занимающий множество различных постов, в том числе в общественных
организациях разных стран, князь является кавалером российского ордена Дружбы, которым был награжден указом Президента РФ Владимира
Путина «за вклад в сохранение русского искусства».
Никита Дмитриевич в направленном во Владимир письме выразил
свою заинтересованность материалами, посвященными владимирским
усадьбам, и выступил с предложением создания на Владимирской земле
музея дворянских родов и усадебной культуры. Трудно переоценить значимость подобного проекта, если он будет реализован. Но пока хотелось
бы отметить, что без преувеличения всемирно известный князь ЛобановРостовский имеет владимирские корни!
Прежде всего, его прямым предком по мужской линии является великий князь Владимирский и Суздальский Всеволод Большое Гнездо, от
старшего сына которого Константина Всеволодовича, тоже великого князя Владимирского в 1216–1218 годах, ведут свой род князья Лобановы-Ростовские. Их родоначальником стал князь Борис Василькович Ростовский –
внук Константина и сын Василько Ростовского, героически погибшего в
борьбе с монгольской Ордой хана Батыя.
Но и по материнской линии князь Никита Дмитриевич является потомком владимирского дворянства! Его матерью является Ирина Васильевна Вырубова, скончавшаяся в 1957 года в возрасте всего лишь 45 лет
во Франции и погребенная на знаменитом кладбище русской эмиграции
Сент-Женевьев-де-Буа. Ирина Вырубова – дочь Василия Васильевича
Вырубова, товарища министра князя Львова, возглавившего Временное
правительство в 1917 году, тоже парижского эмигранта. Его родной брат
41
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лейтенант флота и герой Цусимского сражения русско-японской
войны Александр Васильевич
Вырубов был женат на фрейлине
Анне Александровне Танеевой –
представительнице старшей ветви старинного владимирского
рода Танеевых, кузине композитора Сергея Танеева.
Прапрадед Василия Вырубова
Петр Иванович Вырубов (1729–
1801), в молодости – офицер лейбгвардии Измайловского полка,
участвовал в дворцовом перевороте 1762 года, который возвел на
престол императрицу Екатерину
II. При этой государыне Петр Вырубов стал сенатором, был пожалован в действительные тайные
советники и обер-камергеры. Эта
ветвь Вырубовых пошла от отца
Федор Рокотов. Портрет Петра Ивановича
Вырубова (участника дворцового переворота, Петра Ивановича бригадира (бривозведшего на престол Екатерину II), ок. 1768 гадного генерала) Ивана Михайг. ГТГ
ловича Вырубова, начавшего военную службу еще в 1700 году при
Петре Великом, участника Северной войны со Швецией. Иван Вырубов
был помещиком сельца Юрино в Карачаровской волости Владимирского
уезда, а также сельца Горьково и деревни Вражки в Суздальском уезде.
Усадьба Вырубовых в Горьково на реке Уводи (с 1778 года она вошла в
состав Ковровского уезда Владимирской губернии) существовала вплоть
до 1917 года, а позднее там размещался пионерский лагерь. В течение почти двух столетий в Горьково проживали потомки старшего брата генерала
Петра Вырубова коллежского асессора Николая Ивановича Вырубова. Однако дети и внуки генерала тоже являлись владимирскими помещиками.
Так, внуку и тезке генерала Вырубова подполковнику корпуса инженеров
путей сообщения Петру Ивановичу Вырубову в 1850-е годы во Владимирской губернии принадлежало 232 души крепостных крестьян.
В Государственном архиве Владимирской области сохранилось множество документов XVIII–XX веков о роде Вырубовых, в том числе непосредственно касающихся прямых предков князя Никиты ЛобановаРостовского. Таким образом, если музей дворянских родов и усадебной
культуры во Владимирской области все-таки будет создан, то одним из его
разделов будет и рассказ об усадьбе Вырубовых на Уводи.
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Марина Адамович

Интервью с Н.Д. ЛобановымРостовским42
– <…> Насколько вообще сильна была взаимная помощь в русской старой эмиграции? Можно ли говорить о ее единстве – ведь Зарубежную Россию, это государство без границ, они все-таки выстроили – взамен потерянной Российской империи?
– <…> Эмиграция 1920-х и 1930-х годов была вынуждена покинуть Россию и главным образом состояла из среднего и высшего класса плюс военные. В те времена без взаимопомощи их ситуация была бы еще хуже, чем
нищета, в которой многие находились. В отличие от сегодня, когда пособия в Англии и Норвегии превышают минимальный заработок и где из-за
этого в Англии миллион двести тысяч людей живут на пособия, многие
во втором поколении, которые понятия не имеют, что значит работать. В
Париже, где очутилась большая часть эмиграции, активным органом помощи был «Земгор», возглавляемый князем Львовым, а затем моим дедом
Василием Васильевичем Вырубовым. У них был так называемый «посольский фонд», кои средства были отбиты ими в 1919 году в Вашингтоне из
российских государственных денег, которые были в США предназначены на закупку оружия. Они оказывали помощь частным лицам, а также
оперировали дома для престарелых, среди прочего. Кроме общественных
благотворительных организаций, созданных разными эмигрантскими
группировками, были и инициативы частных предпринимателей. Например, Ольга Николаевна Лобанова-Ростовская, леди Эджертон во втором
замужестве, овдовела в 53 года, унаследовав крупную сумму от мужа. Видя
трудное положение русских эмигрантов в Лондоне, она решила им помочь
и из чисто альтруистических побуждений основала дом моды под названием «Поль Каре». Благодаря своим необычайным организаторским способностям и преданности своих сотрудниц добилась блестящих успехов.
В октябре 1921 года она перевела свой дом в Париж, на рю де Риволи, 222.
Бюро в Лондоне стало филиалом; второй филиал был открыт в Каннах.
Большинство персонала, т.е. 50 портных и 3 главных закройщика, были
русскими. В 1929 году леди Эджертон передала дом «Поль Каре» знаменитой манекенщице 1920-х годов. Галине Баженовой и вернулась в Англию.
– Вы считаете, что все наследие Русского зарубежья должно быть передано в Россию? В эмиграции есть и сторонники, и противники такой точки зрения.
– Нет, не все наследие Русского зарубежья должно быть передано России. Например, в Париже есть ряд музеев и учреждений, где хранятся
достояния русской истории и культуры. В предместье Парижа Курбевуа
42
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(Courbevoie) есть уникальный казачий музей с богатейшей коллекцией.
Эти реликвии были собственностью людей, которые сражались за честь
России, и их сыновья, внуки и правнуки, которые передали семейные реликвии на хранение в этот музей в большинстве случаев настаивают на
том, чтобы эти вещи остались на территории Франции. В доме для престарелых в предместье Парижа Сент-Женевьев-де-Буа хранятся картины
и трон Николая II, которые были в Российском посольстве до 1924 года.
Пока дом не хочет с ними расставаться и возвратить эти вещи в Посольство.
С другой стороны, что касается семейных архивов во владении потомков белоэмигрантов, которые не интересуются этим материалом, то,
да, непременно нужно возвращать. К счастью Дом Русского зарубежья в
Москве имеет возможность оплачивать перевоз таких архивов со всего
мира. Уже в ДРЗ набралось большое количество архивов, которые там
хранятся в прекрасных условиях, и где они доступны исследователям и
любым интересующимся. Я уверен, что если были бы адекватные условия
для неархивного материала, как например портретов, предметов украшения интерьера и даже мебели, то нашлись бы желающие их передать на
хранение в Россию. 11-го января 2013 года на новогоднем приеме у российского посла в Париже А.К. Орлова, губернатор Владимирской области
Николай Владимирович Виноградов сказал, что у него в городе и области есть ряд невостребованных усадеб. Он искал возможность привлечь
бывших собственников, которые могли бы помочь их отреставрировать
и использовать. В ответ я предложил создать в одной из усадеб музей
дворянства, куда соотечественники могли бы посылать свои реликвии
на хранение. Губернатор приветствовал эту идею и сказал, что будет работать над ее исполнением. Пример такого дарения – Михаил Павлович
Романов-Ильинский, который 9 апреля 2013 года передал в Генеральное
консульство в Нью-Йорке фотографии, книги, портреты императорской
семьи и личные вещи своего прадеда, великого князя Дмитрия Павловича
Романова. Конечно, необходимо иметь хранилища, достойные для принятия материала, существование которых не будет под вопросом.
– Если это так, и нужно все передать, то на чем будут воспитываться
потомки русской эмиграции? Или век Зарубежной России закатился?
– Век Русского зарубежья не может закончиться, ибо вне России проживают более 30 миллионов русскоязычных людей. Что составляет почти
четверть нынешнего населения РФ. Большие усилия на всех континентах
прилагают соотечественники, поддерживая русскоязычные школы, которым Россия до сих пор очень мало помогает по сравнению, скажем, с
Францией и Германией. А русский язык является основой для воспитания
приобщения к Отечеству потомков русской эмиграции. Мы должны быть
примером для молодого поколения. На эту тему Михаил Швыдкой писал
в «Российской газете» от 10 апреля 2013 года: «Князь Никита ЛобановРостовский высказал вполне здравую мысль: представители российского
464

зарубежья должны быть представлены в Общественной палате, чтобы
иметь возможность большего влияния на умонастроения россиян. Уверен, что их воздействие, будет благотворным. Они сохранили те высшее
духовные ценности, которые были кодексом чести настоящих представителей русского дворянства. Сохранили любовь к Отечеству и веру в его
историческую судьбу. Им не надо искать национальную идею – она живет
в душе каждого из них».
В контексте утверждения русского языка в Евросоюзе и включения
его официальным языком в Европарламенте, мы создали инициативную
группу на набор миллиона подписей для прошения в Европарламент. Это,
конечно, очень стоящее мероприятие. Поэтому 9 апреля в разговоре с министром иностранных дел Лавровым я его попросил оповестить об этой
инициативе Президента Путина и попросить Президента указать «Газпрому» финансировать набор миллиона подписей, ибо ни правительству, ни
единому его подразделению не разрешено финансировать такого сорта
деятельность. Спустя четыре дня Президент публично объявил, что одобряет предложение. Евродепутат Латвии Т.А. Жданок будет продвигать ходатайство в Европарламенте. <…>
– Помимо пассионария, я вижу в Вас, все-таки, еще человека идеи. И
Ваши идеи, как правило, масштабны, глобальны. Скажем, мысль создать
Национальную портретную галерею – запечатлеть историю России в
образах ее деятелей. Мне эта мысль соединения современной России с ее
прошлым, кажется великолепной. Этот проект был поддержан Россией?
Что-то делается?
– Я предлагал устроить выставку национального портрета в Москве с
последующим созданием Национальной портретной галереи в виде филиала Исторического музея. Президент Путин предложил разместить галерею в бывшем музее Ленина. Это указание не выполняется под предлогом,
что нет средств для ремонта музея. Уместно было бы кому-то из местных
миллиардеров пожертвовать 25 млн. долларов на ремонт с условием, что
это будет проходить под его личной эгидой, чтоб уменьшить неизбежные
откаты… Я бы с удовольствием участвовал в финансировании на этих условиях. Этой идеей воспользовался Русский музей в Санкт-Петербурге,
который на своей территории создает портретную галерею.
– Для меня абсолютно логично, что венцом всех Ваших проектов и деятельности последних десятилетий стала еще одна грандиозная идея –
идея установки памятника Примирения России – двух Россий, зарубежной
и новой. Об этом Вы впервые сказали еще в 2009 году, на Третьем конгрессе
соотечественников. Это Ваша мечта или цель, достижения которой Вы
будете добиваться?
– Идея создания памятника Примирения в России вызвала положительный отклик в Администрации. Я получил письмо от замминистра
культуры А.Е. Бусыгина, в котором он пишет по поручению Администрации Президента, что «инициатива о сооружении памятника Примирения
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России и всенародном сборе средств на реализацию этой идеи представляется нам заслуживающей всякого внимания и поддержки». И далее,
«Мин. культуры России может финансировать только художественнопроектные работы…». Я думаю, что вряд ли олигархи или фонды будут
участвовать в этом деле. Это по аналогии с памятником великому английскому адмиралу Нельсону на Трафальгарской площади, который был воздвигнут без участия правительства, а единственно на средства, собранные
с десятка тысяч английских моряков. Те 5 млн. долларов, которые нужны
будут для финансирования памятника и его воздвижения, скажем, на Лубянской площади, будут, скорее всего, собраны с миллионов верующих и
репрессированных, которые еще живы на территории РФ. Я не вижу, как
это может осуществиться в ближайшие пять лет.
– А как обстоят дела с памятником героям, павшим в Первую мировую
войну?
– 14-го марта 2012 года А.А. Трубецкой и я предложили Президенту
Путину создать памятник героям Первой мировой войны в Москве, ибо
такого памятника по сей день не существует. 25-го июня нам был направлен ответ из Администрации Президента с одобрением затеи. 22-го марта 2013 года мэр Собянин письменно подтвердил согласие на возведение
памятника на территории Поклонной горы. Две недели после получения
нашего письма, Путин дал письменную инструкцию Министерству культуры браться за работу. Мне заняло четыре месяца, чтобы получить подтверждение от министра культуры В.Р. Мединского, что он это письмо
имеет, и то только после того, как я принес ему копию письма. Несмотря
на это, прошел еще месяц безделья. Тогда, при встрече с председателем
Госдумы С.Е. Нарышкиным я ему передал письмо, в котором выразил свое
беспокойство насчет невыполнения указаний Президента. Результат был
мгновенный.
За подписью премьер-министра Д.А. Медведева была опубликована
резолюция заняться проектом, а вслед за этим была создана правительственная комиссия, членом которой я был назначен. Ее первое заседание
состоялось 8-го апреля в Москве. На нем были одобрены 37 мероприятий в связи с юбилеем Первой мировой войны, как серийная программа
по телевидению, фильм о войне, энциклопедия и книги по теме и прочее.
В добавление были одобрены еще четыре предложения. Наша идея воздвигнуть памятник превратилась в снежный ком, который повлек за собой лавину других идей. На заседании я отметил необходимость создать
группу при Минкульте, которая выработала бы концепцию памятника и
объявила бы международный конкурс на него.
Нарышкин тут же обратился к Мединскому, указав ему учредить такую
группу, а Мединский, в свою очередь, сказал своему заму Н.Ю. Самойленко исполнить предложение. Прошел месяц, но меня до сих пор не оповестили о созыве такой группы.
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Мне забавно, что два потомка белоэмигрантов сделали предложение,
которое нашло такой массовый отклик. Как депутат Думы Слуцкий сказал на заседании: «Как же мы до этого не додумались сами?!» Две недели
после получения нашего первоначального письма В.В. Путин выступил в
прессе с такими словами, объясняя отсутствие какой-либо памяти о Первой мировой войне:
«Это результат предательства тогдашнего правительства.
Это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить,
поэтому замалчивали. Они искупили свою вину перед страной
в ходе Второй мировой войны, это правда. Сейчас не будем говорить о цене – это другой вопрос, но замалчивали именно поэтому».
Чтобы придать всенародную поддержку этого памятника, Всемирный
конгресс соотечественников будет собирать средства за рубежом и пересылать их на счет в Париже, открытый Трубецким.

Надежда Ширинская

«Я всю жизнь прожил
русским человеком…»43
Радио «Голос России», Лондон
– 1 августа в России впервые отметили День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Вы вместе с кня зем Александром
Александровичем Трубецким из Франции выступили с инициативой установить в Москве памятник павшим в Первой мировой войне. Эту идею
подхватили, сейчас проходит творческий конкурс на лучший проект будущего памятника, наши соотечественники в разных странах собирают
деньги на его установку. Скажите, как к Вам пришла эта идея?
– Она очень легко может прийти к человеку, проживавшему, скажем, во
Франции. Там в каждой деревне, не говоря о городе, есть памятник героям, павшим в Первой мировой войне. И там каждый год бывают памятные
мероприятия в честь этого события. Кроме того, во Франции есть четыре памятника (!) солдатам, павшим в Русском экспедиционном корпусе.
Представьте себе, четыре там, а в России – вообще ни одного! Так что визит Президента Путина, который участвовал в открытии одного из этих
памятников, еще раз показал нам, что есть тут какой-то абсолютный дисбаланс. И за обедом у посла России Александра Орлова в его Резиденции в
43
Интервью для проекта «Окно в Россию», радио «Голос России» (www.rus.ruvr.ru),
Лондон, 5 августа 2013 г. Опубл. в еженедельном журнале «Англия». Лондон, 2012, 15–21
августа. С. 15–16.
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Париже мы получили его благословение и решились написать прямо Президенту. Обычно, когда Вы пишете Президенту, шансы, что письмо попадет ему в руки, меньше половины одного процента, и я знаю это по своему
личному опыту. К счастью, был человек, который знаком с Президентом
и который ему это письмо передал. Через две недели после этого, что беспрецедентно, было направлено письмо министру культуры с просьбой заняться этим делом. Но им не занимались пять месяцев. Я приходил в министерство культуры, и там говорили: «Мы такого письма не получали».
В конце концов я приехал и показал им письмо, которое у меня было в
компьютере – копию. И тут уж Министерству культуры нельзя было отказать. Кроме того, я написал письмо председателю Государственной Думы
Сергею Нарышкину и вручил его ему лично.
И тут дело пошло, поскольку Нарышкин также является председателем Российского исторического общества. Он раскачал все это. И из этой
нашей идеи с князем Трубецким вылилась лавина. Меня включили в правительственную комиссию, где мы заседали первый раз в Москве. Пришло
36 письменных предложений о праздновании Дня памяти российских воинов, погибших в Первую мировую, плюс еще четыре были предложены
на самом заседании: это и фильмы, и книги, и так далее. Совершенная лавина! У нас с князем Трубецким было настоящее ликование, что будет не
только мемориал и много еще чего, но и восстановится история России.
В Первой мировой войне пострадали больше десяти миллионов людей!
Два миллиона с четвертью солдат и офицеров были убиты, три миллиона
с половиной ранены. Пленных солдат и офицеров еще несколько миллионов, местных жителей, которых было убито миллион. Это уже огромный
слой одиннадцати миллионов людей, которые пострадали. И пострадали
так бессмысленно! О них совершенно забыли…
– Сейчас проходит конкурс проектов памятника павшим в Первой мировой войне. У Вас есть среди проектов свои фавориты?
– Я в свое время просил правительственную комиссию, чтобы был создан оргкомитет, который бы определил основы того, что надо предложить
на конкурс. Меня, к сожалению, не послушали, и в результате, когда я сейчас посмотрел в интернете 10 предложений, то сразу увидел, что они чрезвычайно разные и подтверждают то, что не было какого-то решения, что
ожидается от этого мемориала.
А ответ – в самом слове. Мемориал – это от слова «memoria» – на латыни
это «память». Значит, нам нужен мемориал, который соответствовал бы
трем важным факторам: память и имена тех павших, барельеф, который
отражает эти сражения, имена, или скульптуры выдающихся российских
генералов и Николая II, и как-то завершаться он должен наверху Георгием
Победоносцем. Вот как мне видится это.
– Никита Дмитриевич, скажите, как Вы из Лондона смотрите на то,
что происходит в России сегодня?
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– Мне очень трудно судить об этом, потому что я бываю в России три
или четыре раза в год по общественным делам на заседаниях. То есть я
приезжаю в гостиницу, провожу дни в заседаниях, вижу государственных
служащих и общественных деятелей. И уезжаю. Так что у меня контактов
нет, и я могу только судить по тем коротким общениям, которые я иногда
имею, с людьми, участвующими в общественных мероприятиях. И тут я
вижу, что в стране есть национальная идея, есть желание Путина создать
благосостоятельную страну. Что это значит? Россия сейчас чрезвычайно
бедная по доходу жителей. И притом исключительно богатая среди тысячи человек. Это обычно приводит к социальным конфликтам в свободных
странах. Политически, как я давно уже писал, России бессмысленно вести
переговоры с Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты –
неуправляемая страна. Президент хочет одно, а обе палаты ему не разрешают ничего делать. России необходимо сближение с Европой, которое,
может быть, трудно осуществить, но оно в конечном итоге необходимо и
для Европы, и для России экономически.
– А теперь давайте поговорим о Вас, Никита Дмитриевич. Вы человек
колоссальнейшей судьбы. И если мы начнем с детства и завершим сегодняшним днем, то нам не хватит и нескольких дней бесед. Я много читала
о Вас и решила остановиться на некоторых моментах Вашей жизни. Вы
сильный человек, достигли очень многого в жизни. И достигали любой цели,
которую себе ставили. Откуда в Вас эта целеустремленность?
– Это получилось из-за того, что мне пришлось выработать волю. Как
я к этому пришел? Когда я вышел из тюрьмы, врач мне сказал, что если я
серьезно не займусь спортом, то останусь рахитичным. Это меня настолько испугало, что я начал усердно заниматься плаванием, а зимой играл в
хоккей. И меня так завело это, что я, прочтя книгу Дейла Карнеги «Как
завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», понял, что нужно делать на десять, двадцать процентов больше, чем другие, чтобы преуспеть.
И потому я плавал на тренировках больше, чем другие. Я тренировался по
воскресеньям и добился своей волей того, что стал чемпионом Болгарии
в плавании на 100 и 200 метров брассом. <...> А в учебе мне дал хороший
совет Исайя Берлин, наш соотечественник из Риги, который сам был выдающимся профессором в Оксфорде. <...>
– Учеба принесла плоды и позволила Вам работать в самых разных направлениях. Сначала Вы были геологом, потом работали в банках Америки. Позже были связаны с крупнейшей в мире компанией по добыче алмазов
и занимались куплей-продажей алмазов. А где Вы себя чувствовали лучше
всего, какой из всех видов деятельности был для Вас самым приятным и
любимым?
– Геология. Эту профессию нужно любить, а я уже с 12 лет знал, что
буду геологом. Процесс разведки и нахождения нефти – увлекательнейший процесс. Вы в своей разведке находите нефть, указываете, что нужно
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потом добывать, где бурить. А как Вы знаете, каждая дырка на два километра обходится в среднем в несколько миллионов долларов. Так что на
Вашем суждении лежит большая ответственность. И уверяю Вас, что одно
из самых больших удовольствий в жизни геолога, это когда Вы пробурили
скважину, и нефть практически выбило на вышку!
Потом я переключился и психологически начал получать большое удовольствие, когда работал в банке, причем до такой степени, что я бы работал там просто бесплатно, для удовольствия. Вы одалживаете деньги
государству, как я одалживал тогда Советскому Союзу, и у Вас появляется ощущение, что Вы приносите развитие какой-нибудь стране, и что Вы
более влиятелен, чем министр финансов Вашей страны, потому что Вы
делаете больше, чем делает политика.
– Никита Дмитриевич, Вы потрясающе увлекающийся человек! Думаю, что вот это Ваше умение увлекаться и послужило тому, что когдато давно Вы начали собирать уникальную коллекцию работ русских художников зарубежья для театра. А почему Вас заинтересовало именно это
направление?
– Здесь две составляющих. В Болгарии, где я жил, я, как ни странно, никогда не бывал на выставках картин, так что до 19-летнего возраста картин
практически не видел и вообще ничего не понимал в искусстве. А в январе
54-го года внучка последнего русского посла в Лондоне отвела меня на выставку дягилевских художников. И меня, тогда не понимающего ничего
в искусстве, настолько это поразило, что я дал себе задание: создать подобное собрание. Но у моей супруги-француженки особой тяги к русским
передвижникам не было. Первая картина, которую я купил, – Владимира
Сверчкова, чудная, кстати, картина, жену совсем не удивила, потому что
в Барбизоне было 80 художников, которые так же хорошо писали, если
не лучше. Но зато мы оба любили оперу и балет, и динамика театральной
живописи и стала тем компромиссом, который нам обоим подошел. А так
как денег у меня не было, то нам нужно было коллективно решать наши
желания в общем согласии. И тут мне повезло, что Нина совершенно и
полностью согласилась с моим выбором, и, таким образом, мы начали половину нашего заработка вкладывать в живопись.
– Насколько я понимаю, коллекция такого рода, которую удалось собрать Вам, единственная в мире, да?
– Так говорят эксперты. Создать ее сейчас уже невозможно, потому что
все разошлось, и именно поэтому мне так хотелось, чтобы она осталась
целой. И когда президент Путин согласился ее приобрести для России, я
привез ее туда.
Я не оставил себе ничего, мое желание было – всю тысячу с чем-то работ
передать России. Но моя бывшая супруга Нина, у которой висит около 200
работ на стенах нашей бывшей лондонской квартиры, где она продолжает
жить, с большим скептицизмом отнеслась к этой продаже в Россию. Ей
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абсолютно не хотелось этого делать. Все основные экспонаты находились
у нас на складе и использовались для передвижных выставок. У нас было
письменное соглашение с Ниной, что если нам кто-нибудь предложит ту
сумму, в которую оценили бы коллекцию в «Сотбис» или «Кристис», то ни
я, ни она не могли бы противиться этой продаже. Потому она и состоялась
юридически.
– А где она сейчас находится и выставляется ли?
– Она сейчас в транзитном состоянии в филиале Театрального музея
в Петербурге, где ее можно посетить и где работы висят на движущихся
стенках. Но в отличие от того, что вписано в контракте, что они должны
храниться при определенной температуре, влаге и свете, – это театральным музеем не выполняется. Да им это особенно и не нужно, поскольку работы принадлежат не музею, а Константиновскому фонду, который
ждет, чтобы выстроили зал около Константиновского дворца, где они и
разместятся. И реалии таковы, что за ними не ухаживают так, как прописано в контракте продажи. В этом Нина была совершенно права своим
скептицизмом.
И это не единственный случай. У меня была договоренность с правительством Москвы о нашем Доме-музее в Филевском парке. Приходит
новое начальство и говорит, что все договоренности с администрацией
Лужкова юридически необоснованны. Вот такие дела.
– А картина, которую Вы подарили музею Марины Цветаевой?
– Меня уверяли, что картина будет висеть в одном из залов. А недавно знакомый там был. Служащие вообще не знали о существовании этой
картины. Так что все это очень относительно. Но это одно из подтверждений, которые Вы увидите в моей книге. Я всегда противился дарить вещи
музеям, потому что исторически происходит так: когда Вы дарите что-то,
об этом быстро забывают, а когда продаете, то появляется совсем другое
отношение к произведениям искусства. Речь идет о книге «Эпоха. Судьба.
Коллекция», презентация которой три года назад состоялась в Москве. –
Н.Ш.)
– Никита Дмитриевич, а у Вас есть в жизни преданный и любимый друг?
– Да, к счастью, у меня есть и лучший друг – мужчина, и любимый друг –
супруга. Моя супруга не только спутница, но и ближайший друг. И мне
страшно повезло в жизни, что я нашел человека, с которым в полной гармонии доживаю свою жизнь очень счастливым человеком. Редко бывает
такое в жизни, но мне повезло.
– Вам довелось в своей жизни побывать, наверное, в десятках стран
мира. А есть ли у Вас любимое место на нашей планете?
– Об этом я могу говорить только во множественном числе. Любимое
место для ежедневия – это Лондон и Англия, где я себя чувствую свободным. Что это значит? Любое нарушение правительства против Вас можно
обжаловать и выиграть в суде, и это очень легко сделать, поскольку стра471

на платит адвокатам, если у Вас нет достаточно средств, чтобы судить его
же правительство! И климат здесь мягкий, никогда не бывает слишком
холодно, никогда не бывает слишком тепло, так что для жизни Лондон
является припеваючим местом.
Мы любим гулять по горам и, конечно, Непал и Тибет являются изумительными местами. Но так как это очень далеко, в последние годы мы
гуляем по Швейцарии, где очень красиво. В Непале, когда Вы смотрите
на горы, стоя около них, то понимаете, почему их считают богами. Они
настолько внушительны, настолько гигантны. А в Швейцарии они более
человечные, если можно так выразиться, и там я провожу много времени.
Потом я люблю юг Италии – из-за теплой морской воды, из-за приятной
пищи, из-за приятности людей. Извините, что я так долго Вам отвечаю на
этот вопрос, но мне очень трудно было определить одно место.
– А какое место в этом списке занимает Россия?
– Там все хорошо, когда я бываю в России, я чувствую себя частью этой
страны. Но это просто интеллектуальное, эмоциональное чувство, а не
иное.
– А свою жизнь Вы прожили русским человеком или…
– Только русским человеком. Я всю жизнь прожил русским человеком,
и мое имя напоминает другим, что я русский человек.

Анастасия Байда

«Чем больше Вы заняты, тем больше
у Вас времени!»44
Князя Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского можно без преувеличения назвать живой легендой. Геолог, банкир, коллекционер, общественный деятель, меценат – ему, потомку основателя русской государственности Рюрика в тридцать третьем поколении, посвящены статьи и в
Википедии, и в серьезных печатных энциклопедиях.
И его жизнь – это пример того, как много может добиться человек, обладая огромной силой воли. А то, что сила воли у него есть, сомневаться
не приходится: с детства имея слабое здоровье и дислексию, он сделал все,
чтобы это не помешало ему достичь в жизни поставленных целей. <…>
На протяжении всей жизни занимается активной общественной деятельностью. В его «послужном списке»: член правления Института современной русской культуры в Лос-Анджелесе и Ассоциации американских ученых русского происхождения в Нью-Йорке; Почетный доктор
Санкт-Петербургской Академии художеств; активист Международного
Координационного совета российских соотечественников и почетный
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председатель КС Великобритании; член бюро Фонда Кирилла и Мефодия
(Болгария) и т.д. Никита Дмитриевич говорит на пяти языках, не считая
русский.
И сейчас, в свои 78 лет он не перестает удивлять окружающих своей
энергией, стойкостью духа и жаждой знаний.
– Ваша биография могла бы лечь в основу остро сюжетного фильма, и
то, что пришлось пережить Вам, не идет ни в какое сравнение с трудностями нынешних иммигрантов. <…>
– Еще бы! Но это, как раз и дало мне закалку. То, что я пережил в тюрьме, создало во мне огромную злобу, от которой я даже сейчас не могу отделаться. А когда я заболел после заключения, и врач мне сказал: «Если
Вы не займетесь очень серьезно спортом, Вы всю жизнь будете хворать.»
Меня это так напугало, что я всерьез занялся плаванием и стал чемпионом
Болгарии на 100 и 200 метров (стиль брасс). Мы плавали в Варне на Черном море от 4 до 7 км в день. Это все и выработало мою волю, чтобы потом
я смог добиться успеха.
– Получается, что секрет успеха состоит в человеческой воле?
– В успехе главное – это именно воля, настрой, а также здоровье. Нужно
сочетать эти вещи, чтобы заниматься учебой. Будучи дислексиком (мне
сложно читать), я очень внимательно слушал, чтобы выучить урок во время его проведения.
Образование для меня было очень полезно, я был готов впитывать знания, которые мне давали. Все мы в детстве просто жаждали учиться, было
немыслимо – прогулять урок. И сейчас, когда я смотрю на внуков своих
друзей, которые сидят за компьютерами и абсолютно ничем не интересуются, меня это безумно огорчает, – куда это поколение идет и что оно
принесет миру?
В наш московский Дом-музей (на территории парка «Фили». – А.Б.) на
экскурсии приходят целые школьные классы, и я им говорю: «По статистике многие из Вас в этой жизни ничего не сделают, поэтому именно Вас
я умоляю: занимайтесь спортом и впитывайте в себя знания».
Еще сто лет назад было сказано, что для достижения успеха нужно тратить на 10–15% больше собственных сил, чем это делают другие. Так и я,
когда работал геологом или банкиром, я вкалывал больше других, потому
и зарабатывал гораздо больше (с бонусами) и успевал больше.
– Вы очень следите за российской действительностью, а где, по Вашему
мнению, лучше получать образование?
– Нет ни одного российского вуза, который вошел бы в сотню лучших
университетов мира: МГУ только на 116-м месте, МГИМО не входит и в
число 350 лучших вузов. Это же абсолютная трагедия! Для чего учиться в
таких институтах? Но в России они считаются замечательными.
В Патагонии (Аргентина), на Тайване, в Малайзии и Чили университеты лучше. Определенно, у кого есть возможность, нужно учиться за рубежом, опять же, если у Вас для этого есть данные.
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– И возможности?
– Это даже не обязательно, потому что я попал в Оксфорд на стипендию для беженцев из Восточной Европы. Всегда можно попробовать «зацепиться» за какую-то возможность.
Я, например, член правления культурного Фонда Кирилла и Мефодия
в Болгарии и у нас около 220 стипендиатов во всем мире. И университеты
разных стран дают такие возможности, нужно только их найти, в Интернете или на месте. При условии, что у Вас есть данные в голове.
– Как Вы, будучи геологом, стали банкиром?
– Сидя на вышке в Патагонии я задумался: «Я живу в общежитии и когда я, геолог, женюсь, нам предоставят отдельный трейлер. Но согласится
ли в нем жить моя будущая супруга – дочь французского посла в НьюЙорке, заместителя генсека Организации Объединенных Наций?».
<…> Сейчас каждый читатель задумается, – а как геолог может попасть
в банк? Дело было в США, где полезные ископаемые принадлежат тому,
кто является хозяином этой земли. Поэтому, если фермер нашел у себя на
участке нефть, он становится миллиардером за ночь. И многие американские банки владеют огромными геологическими отделами. Изначально в
«Химический Банк» меня взяли как геолога. Позже я получил финансовое
образование, и моя карьера стала развиваться в этом направлении.
Надо сказать, что в первое время было безумно скучно изучать бухгалтерию! Это настолько стерильное занятие, что Вы не можете себе представить! Но дальше стало гораздо интересней, когда я начал одалживать
деньги государствам, заведуя Отделом Европы, Африки и Ближнего Востока в банке, который называется сегодня Morgan Chase. Я общался с министрами финансов и главами государств многих континентов, включая
СССР.
– Вы сказали, что в начале Вашей банковской деятельности Вам было
скучно. То есть получается, что занимаясь бухгалтерией, Вы свою творческую энергию направили на искусство, когда стали собирать свою коллекцию?
– После работы в банке у меня начинался второй рабочий день. После
ужина, после 8–10 часов вечера, я собирал сведения, назначал встречи и
т.д. Я был так заведен своим занятием, что даже не мог спать. К счастью,
моя тогдашняя супруга не интересовалась модой и светской жизнью, и мы
вместе с ней вкалывали по вечерам.
Я чувствовал, что театральная живопись по своей динамике гораздо
больше приемлема европейскому глазу, в то время как русская фундаментальная живопись (те же передвижники) скучна для Европы. Тем более,
так как наши средства были ограничены, нужно было остановиться на
том жанре, который был бы приятен обоим.
– Сегодня психологи дают такой совет: если Вам чем-то не нравится
Ваша работа, смело ее бросайте и ищите себя в другом. В Вашем случае
получается, что и со скучной работой нужно искать себе отдушину…
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– В наше время это было трудно, потому что не было таких пособий, на
которых в Англии живут поколениями. В Нью-Йорке тех лет на каждое
рабочее место претендовали 10 человек, потому что со всего мира приезжали и приезжают самые амбициозные, самые умные, и самые крепкие,
чтобы преуспеть. Это идеальное место для тех, кто знает, что хочет от
жизни.
– А когда Вы писали свои книги, например, «Финансирование торговли»
или «Банковское дело», Вы тоже искали творческую составляющую в финансовой сфере?
– Я достаточно рано начал писать, и совсем не из желания утвердиться
в литературе. Так получилось, что мой отец исчез, также пропали многие
родственники…
В 1958 году в США приехала делегация геологов из СССР, и я с ними общался, как русскоговорящий (тогда я преподавал геологию в Колумбийском университете) и через месяц обо мне вышла статья «Гиды или шпионы» в газете «Известия»45. В те времена все страны Варшавского пакта
перепечатывали и переводили статьи из «Правды» и «Известий», и, таким
образом, статья обо мне достигла Румынии и Болгарии. Благодаря этому,
мои родственники и узнали, что я жив. Именно это меня убедило, что мне
нужно печататься и как можно больше. Начал со статей, предполагая, что
когда-нибудь из этого получится книга.
Так, за 50 лет получилось 500 статей. Когда Вы пишите книгу, Вы систематизируете свои знания и замечаете, что Вы знаете недостаточно, свои
пробелы. Поэтому написание книги для меня – всегда приятный процесс.
Я решил написать книгу «Банковское дело», потому что пришел к заключению, что не все мои коллеги понимают, что же такое банк. Я постарался упростить объяснение финансовых понятий и простым языком
рассказать о финансовых операциях.
– Изменилось ли что-то за 30 лет с тех пор, как Вы выпустили эту
книгу?
– Нынешняя трагедия состоит в том, что банкиры перестали интересоваться тем, кем является их клиент. Все операции совершаются на бумагах или через интернет. А когда я работал в банке, нашей главной задачей
было выстраивать отношения с клиентом и входить в доверие. Нам нужно
было изучать, в чем состоит бизнес клиента, и т.д. Сейчас этого почти нет.
– Какое у Вас отношение к современному искусству, которое стало в
наше время, прежде всего, коммерческим?
– Это реальность, которую избежать нельзя. Деньги сейчас мотивируют
и создают рекламу этому искусству. Беда в том, что я вряд ли буду на этой
планете через 50 лет, чтобы увидеть, что из того, что производится сегодня, удержится на уровне, на котором оно находится в данный момент.
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См. статью Н. Дарьенкова.
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Например, наш соотечественник Марк Ротко делал горизонтальные
линии, которые еще в 1916 году рисовала Ольга Розанова. И его работы
продаются за 64 млн. долларов. Как это можно объяснить? В этом нет ничего нового, это – повторение прошлого. Цены настолько взвинчены, что
такие работы стоят почти в два раза дороже гигантов мировой живописи:
полотен Тициана или Веласкеса. Современные «шедевры» покупать я бы
не советовал.
– А сегодня есть смысл вкладывать деньги в искусство?
– Лет 50 назад князь Апраксин работал в Нью-Йоркском музее современного искусства, и тема одной из его лекций была посвящена тому,
как собирать современное искусство. Он говорил: выберите пять шесть
художников, цена работ которых составляет около 100 долларов, и покупайте их произведения, пока они не подорожали до 200 долларов. После
этого переходите на новую «выборку» талантов. И делать так нужно 20
лет, через это время из 20–30 художников, работы которых Вы покупали,
одного или двух объявят гениями. Они окупят Ваши финансовые вложения, это и будет Ваш выигрыш за 20 лет. Остальные работы можно смело
выбросить. <…>
– Зарабатывая большие деньги, не каждый может остаться человеком,
но у Вас это получилось.
– Да, это почти невозможно. Когда у Вас есть власть, появляются возможности и искушение злоупотреблять ею. Я обладал минимальной властью. Опять же, в те времена, банковское дело было совершенно чистое,
никаких взяток и прочего, совершенно другой подход к делам. Сегодня
все изменилось к худшему.
– Ваш секрет успеха мы уже узнали, а в чем для Вас состоит счастье?
– Для меня самое главное – гармония, быть рядом с человеком, с которым хорошо быть и душой, и телом. Мне скучно быть одному. Несмотря на то, что я работаю весь день в своем кабинете, а супруга занимается
своими делами, и мы иногда не видимся весь день, по крайней мере, мы
встречаемся в 7.30 за завтраком, в час – за обедом и в 8 – за ужином. Также
каждую неделю я путешествую и делаю это, в основном, один, потому что
супруге не так интересно, как мне, бывать в России или Болгарии. Но раз
в месяц мы совершаем совместную поездку. В браке вообще нужно иметь
как можно больше согласия и как можно меньше разногласий. Даже самые
маленькие разногласия могут стать сильнейшим ядом в человеческих отношениях. Партнеры вечером расстаются, а с супругой Вы идете вместе в
постель.
– Как Вы все успеваете?
– Как ни парадоксально, чем более Вы заняты, тем больше у Вас времени и тем больше Вы успеваете. Но для этого Вы должны четко расписать
свой день и контролировать каждый момент.

Н. Дарьенков

Гиды или шпионы?46
Выступая за мирное сосуществование двух социально-экономических
систем, Советский Союз делает все возможное для расширения культурных научно-технических и иных связей со странами капитализма, в том
числе и с Соединенными Штатами Америки. Красноречивым показателем
расширения такого рода связей может служить ежегодно увеличивающее
ся количество выездов за границу советских туристов, различных спортивных и творческих коллективов, многочисленных делегаций.
Советский народ сам принимает с каждым годом все большее число
гостей из других стран, проявляя к ним максимум радушия и гостеприимства. Казалось бы, выезжающие за границу советские люди должны
пользоваться полной взаимностью. Однако с сожалением приходится констатировать, что в США зачастую гостеприимство понимается по-своему.
Возвращающиеся из США советские туристы и члены различных делегаций рассказывают, что во время пребывания в США они находятся
под недремлющим оком ФБР – американской охранки. Вовсю разгораются
шантажистские страсти у ФБР при виде советского человека: нельзя ли
кого-нибудь на чем-нибудь спровоцировать, а еще лучше, склонить к невозвращению на Родину? Какая это была бы сенсация… Но для этого надо
изучать гостей.
И вот ведомство Эдгара Гувера бросает армию шпионов и технику для
самого тщательного «изучения». Шпионаж в США поставлен на довольно
высокий технический фундамент. Как-то в прошлом году, находясь в Вашингтоне, один из советских туристов по ошибке зашел в, чужой номер
гостиницы «Коммодор» и, к своему удивлению, услышал, как в ванной
комнате, прослушивалась магнитофонная запись на русском языке. По
голосам он определил, что эта была запись разговора между проживающими в этой гостинице советскими туристами.
Отмечены многочисленные попытки склонить советских граждан к измене Родине, к невозвращению на Родину. Делается это обычно шпиками
под самыми различными прикрытиями. И при самых различных обстоятельствах. Одному крупному советскому ученому, например, такое гнусное предложение было сделано владельцем цветочного магазина на Бродвее, причем в ответ на законное возмущение ученого «торговец цветами»
цинично заявил: «Вы не волнуйтесь. Я сделал Вам предложение, а Ваше
дело принять его или отклонить. Я уже многим предлагал оставаться в
США, Но пока никто из советских туристов оставаться не желает».
Среди сотен и тысяч рядовых и незаметных шпионов ФБР есть, повидимому, особенно отличившиеся. Обычно такие чаще других подсовываются советским гражданам. К числу «заслуженных», несомненно,
46
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относится некий Валентин Мантулин. Вот уже три года он подвизается
в качестве гида туристической фирмы «Американ экспресс». Он владеет
русским и украинским языками. Обслуживая туристов, Мантулин назойливо опрашивает, где они живут, каково их семейное положение, где и в
какой должности работают, сколько получают, каков круг их интересов,
и т.п. Мантулин не раз подсовывал туристам различные антисоветские
издания реакционных эмигрантов. Мантулин включает в программу туристов посещение специально подготовленных квартир для показа «американского образа жизни». Здесь Мантулин становился особенно бесцеремонным – он позволял себе клеветать на советскую действительность.
Недавно одной из групп советских туристов Мантулин был представлен
в качестве «профессора» Колумбийского университета. Но вот беда: когда
ректор знакомил туристов с сотрудниками университета, он не смог даже
вспомнить фамилию Мантулина. Получился конфуз.
При осмотре библиотеки университета Мантулин предложил свои услуги в качестве сопровождающего, сказав при этом, что он очень хорошо
знает библиотеку, так как много в ней работает. Однако, когда туристы
попросили Мантулина показать имеющиеся в библиотеке советские издания, он, несмотря на все старания, так и не смог их отыскать. И снова
конфуз.
Между прочим, приемы, организуемые в Колумбийском университете
для советских туристов, не похожи на обычно принятые: общая беседа,
осмотр библиотек, лабораторий, общежитий студентов и т.п. Нет, здесь,
как правило, к каждому туристу прикрепляются специальные подставные
люди, которые не столько показывают, сколько шпионят и допрашивают
своих «подопечных», выявляя во всех подробностях их анкетные данные.
Кроме ФБР, советские туристы занимают внимание и ведомства Аллена Даллеса. Агенты центрального разведывательного управления ведут
строгий учет всех встреч членов советских делегаций туристов с представителями интеллигенции США и стремятся использовать эти встречи
для получения разведывательной информации о Советском Союзе. В том
же Колумбийском уииверсите сравнительно недавно произошел такой
случай. Советский турист-геолог из Казахстана пожелал побеседовать с
известным американским геологом. В качестве такового ему был представлен некий Лобанов-Ростовский, назвавший себя болгарином по происхождению. В процессе беседы Лобанов-Ростовский пытался получить
данные о геологических работах в Казахстане, которые представили бы
несомненный интерес для американской разведки. Советский геолог был
сначала удивлен вопросами Лобанова-Ростовского, а потом дал ему .такую характеристику: «Это не геолог, а просто шпион!».
Значительная часть подвизающихся около советских делегаций шпиков
выдает себя за представителей государственного департамента США. Среди них особое место занимает пятидесятилетний Владимир де Граве – сын
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русского белоэмигранта, служившего, говорят, секретарем у, печальной
памяти, Столыпина. Этот неряшливо одетый толстяк «специализируется» на научно-технических делегациях и группах артистов. Есть и другие
«дипломаты», такие, как Френсис Стивенс, бывавший не раз в Москве
под крышей американского посольства, или Наталья Кушнир, которую то
бросают на обслуживание делегаций и туристов в Америке, то вдруг перебрасывают в Женеву на переговоры по прекращению ядерных испытаний.
Здесь и Том Ирланд, Эдуард Перпер, Аколовский и многие, многие другие.
Формы и методы их грязной работы в сущности одни и те же – они предлагают советским гражданам стать их собутыльниками, стараются увести
туристов поодиночке на прогулки, тщетно пытаясь, обработать их в антисоветском духе.
Так кое-кто в Америке понимает «культурный обмен».

Л.В. Банникова

О моем муже, его творчестве
и друзьях47
Март 2014 г., Приморско-Ахтарск
Всю творческую жизнь Анатолий Павлович Банников отдал служе-нию
истории русского изобразительного искусства. Многие годы он по-святил
фундаментальным трудам по весьма сложной, требующей кропотливых
разысканий, теме – коллекционирование в России и отечественные коллекционеры.
В 1999 году Анатолий Павлович начал печатать «Словарь российских
коллекционеров от Петра I до Николая II. 1700–1918 гг.» (2100 имен) в Москве в газете «Дворянский вестник» (издание Российского Дворянского
Собрания) по несколько десятков имен в номере. За этим изданием внимательно следил князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – коллекционер театральной живописи, меценат, благотворитель (Лондон). Однажды пришел в редакцию газеты и попросил познакомить его с автором
публикаций. Ему дали наш номер телефона. Никита Дмитриевич позвонил Анатолию Павловичу, и завязались дружеские отношения до самой
кончины мужа. Активная творческая переписка, телефонные разговоры,
огромные посылки с каталогами «Кристис» и «Сотбис» и другими журналами искусств, весомая неоднократная денежная помощь – так щедро одаривал Никита Дмитриевич своим вниманием Анатолия Павловича. Только бла-годаря значительной денежной помощи Никиты Дмитриевича я
смогла издать эту книгу. Бесконечно благодарна Вам, Никита Дмитриевич.
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С художником Григорием Шишкиным

В июне 2011 года Никита Дмитриевич прислал мне соболезнование:
«Страшно жалею. Русская культура потеряла труженика и бойца, который долгие годы обогащал нашу культурную память своим трудом. Поклон Вам. Никита».
Прошло чуть менее двух лет. Весной 2013 года из Нью-Йорка (США)
пришла бандероль на имя мужа. Можете себе представить, что я пережила. Это был очередной номер ежегодника «Записки Русской академической группы» (Нью-Йорк, США). История появления этого ежегодника у
нас в семье такова.
Никита Дмитриевич предложил Анатолию Павловичу:
– Я хочу Вас рекомендовать в Русскую академическую группу в США
(Нью-Йорк).
– А что для этого надо?
– Список печатных работ.
У Анатолия Павловича список печатных работ уже был. Его в Москве
издал Герольд Иванович Вздорнов – доктор искусствоведения, ученыймедиевист, библиофил, автор более 300 научных работ, с которым мужа
связывали долгие годы общие творческие интересы в области живописи.
В небольшой книжечке были опубликованы: биография мужа с рассказом
о его корреспондентах, список печатных работ (в 2001 году их было более
60-ти, в 2011 стало 89), вступительная статья к «Словарю российских коллекционеров» – как образец творчества.
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Через некоторое время получили ответ: «Глубокоуважаемый Анатолий
Павлович, на собрании правления Русской Академической Группы (Р.А.Г.)
30 ноября 2002 года Вы были приняты в члены-соревнователи Р.А.Г., начиная с текущего года.
Ваш попечитель – Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский.
Мы все Вас приветствуем и надеемся, что Вы будете активно участвовать в нашей работе».
В трех номерах ежегодника Анатолий Павлович успел опубликовать
пять работ.
Мне нужно было сообщить новому главному редактору ежегодника
профессору Климову Алексею Евгеньевичу (из этого сборника я узнала,
что предыдущий редактор Жернакова Н.А. умерла), чтобы ежегодники
более не присылали.
Обратилась к Никите Дмитриевичу с просьбой переслать мое пожелание в Нью-Йорк. Он на мое смущение, что я его беспокою, ответил: «Вы
меня не беспокоите…»
Пришел ответ из Нью-Йорка: «Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский переслал мне печальное сообщение о кончине Анатолия Павловича.
Позвольте выразить Вам мое искреннее соболезнование. Я лично с Анатолием Павловичем не переписывался, но всегда читал его статьи с особым
вниманием и интересом. Он был чутким критиком и прекрасным историком искусств. Вечная ему память! С уважением, Алексей Климов (Алексей
Евгеньевич)».

Аркадий Соснов

В Россию с любовью: возвращение
коллекции театральнодекорационного искусства и другие
проекты МБФ «Константиновский»

48

Этот зал фондохранилища Санкт-Петербургского государственного
музея театрального и музыкального искусства переносит посетителя в
Серебряный век. Дух захватывает от одних имен – Бакст, Бенуа, Добужинский, Коровин, Врубель, Серов, Ларионов, Гончарова, Малевич, Кустодиев… Те, кто на рубеже ХХ столетия творил изысканный мир художественных образов, соединенных со сценическим действом. В нем есть особые
культурные пространства – эскизы декораций и костюмов к постановкам
«Русских балетов» Сергея Дягилева 1909–1929 годов, афиши и плакаты
к русским антрепризам на Западе, произведения русских художников в
48
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эмиграции, таких как Павел Челищев, ставший участником Дягилевских
сезонов лишь в 1920-е годы, которые вообще не были и не могли оказаться
в отечественных музеях.
Судьба этой коллекции причудлива, как биография ее собирателя.
Князь Никита Лобанов-Ростовский, потомок древнейшего рода Рюриковичей, родился в 1935-м в Софии, куда семья бежала от революции. Перебрался на Запад, получил хорошее образование, устроился работать в
банк. Почему он вместе с женой Ниной – дочерью французского посла в
США – начал собирать именно предметы театрально-декорационного искусства? Лобанов объясняет, что пленился яркостью красок, характерной
для самых разных русских художников того периода, – и задался целью
явить людям эту яркость, которая символизирует настоящую Россию, – в
противовес ненавистной ему России ГУЛАГа. Такова была его личная выстраданная миссия коллекционера. В 1959 году в Нью-Йорке он приобрел
по 25 долларов эскизы костюмов к балету «Петрушка» кисти Сергея Судейкина – это был первый шаг к созданию крупнейшей в мире частной
коллекции русской театральной живописи конца XIX–начала ХХ века. В
те годы произведения русских художников-эмигрантов мало кого занимали – прибирая их к рукам, Лобановы-Ростовские по сути спасали национальное достояние.
– Почему у вас возникло желание расстаться с коллекцией? – спросил я
Никиту Дмитриевича в 2006 году.
– Потому что наша жизнь близка к концу. Детей нет. Так что желание
пристроить наше собрание вполне естественное – но не абы кому, а тому,
кто мог бы грамотно им распоряжаться.
Несмотря на русское происхождение князя, далеко не факт, что он готов был передать коллекцию на свою историческую родину. Он, разумеется, помнил, каким невероятным трудом, ценой непрерывных поисков и
самоограничения она собиралась, знал ей цену и в буквальном смысле –
получил заключение аукционного дома «Сотбис». Относился к каждому
предмету с педантизмом банковского служащего и чуть ли не родительской нежностью. Еще в 1984 году он сказал искусствоведу Джону Боулту,
что коллекция должна быть в одном из мегаполисов с международным
населением, неравнодушным к изобразительному искусству, например в
Нью-Йорке или Лондоне. При случае напоминал, что коллекцию предлагала приобрести Библиотека Конгресса США – и уж там ей, конечно, обеспечили бы идеальные условия хранения и демонстрации.
Но ждал-то достойного во всех отношениях предложения из России.
Тогда, в 2006 году, в беседе со мной скептически отозвавшись о переговорах с неким суперновым русским, который якобы пожелал приобрести их собрание («очень мало суперновых русских, которые понимают в
искусстве»), он произнес ключевую фразу: «Уверен: для того чтобы наша
коллекция досталась России, нужно государственное решение».
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Елена Грушвицкая рассказывает о тонкостях музейного хранения в режиме
открытых фондов

Через год, осенью 2007 года, Международный благотворительный фонд
«Константиновский» получил письмо от министра культуры и массовых
коммуникаций РФ Александра Соколова, в котором сообщалось о готовности князя Н.Д. Лобанова-Ростовского уступить коллекцию России по
стартовой аукционной цене. Министр просил о содействии в возвращении на родину художественных сокровищ, ссылаясь на мнение Ирины Антоновой, директора ГМИИ имени А.С. Пушкина: коллекция отображает
огромный пласт русской культуры. Совет фонда принял то самое государственное решение – вступить в переговоры с Н.Д. Лобановым-Ростовским
о приобретении коллекции для воссоединения с основным массивом произведений театрально-декорационного искусства, хранящимся в российских музеях.
…Ведущий научный сотрудник Музея театрального искусства, хранитель коллекции Лобановых-Ростовских Елена Игоревна Грушвицкая выдвигает лотки, раскрывает створки стеллажей, и вот они – эскизы Судейкина к «Петрушке», великолепная «Клеопатра» Льва Бакста (эскиз костюма
для Иды Рубинштейн), «Жар-птица» и «Кармен» Александра Головина,
автопортрет Зинаиды Серебряковой. О каждой работе она готова лекцию
прочесть, будь то эскизы костюмов Александра Бенуа 1907 года к его совместной с Михаилом Фокиным постановке балета «Павильон Армиды»
сначала в Мариинском театре, а затем на первых гастролях в Париже, давших начало Дягилевским сезонам, или хореографичные акварели Михаила
Ларионова, изображавшего пластику тел так, что хоть переноси на сцену.
И восхищаешься, и холодок запоздалой тревоги ощущаешь при мысли,
что эти реликвии могли остаться за пределами России, затеряться, уйти на
распродажах оптом и в розницу.
Елена Игоревна признается, что и сама еще студенткой «запала» на
многие из этих работ, видела их на выставке в Манеже в 1988 году; уже
работая в музее, познакомилась с коллекционером: он не раз приезжал
консультироваться и даже что-то дарил музею – рисунки Николая Бенуа,
факсимильные рукописи Игоря Стравинского.
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Особое место в коллекции занимают предметы печатной графики –
афиши, плакаты, пригласительные билеты, сохранившиеся в единичных
экземплярах. К примеру, афиша самого первого Русского балета в Па-риже
(1909) с изображением Анны Павловой в роли Сильфиды. Честь и хвала
коллекционеру, сохранившему эту литографию, выполненную на четырех
склеенных листах, – теперь заботу о ней взяли на себя профессиональные
музейщики. Или авторские афиши благотворительных балов, проводившихся в Париже в 1920-е годы в помощь художникам и другим представителям творческой интеллигенции, работы И. Зданевича, Н. Гончаровой,
М. Васильевой, с их узнаваемым стилем. А еще афиши к спектаклям Всеволода Мейерхольда, театр которого был закрыт, плакаты объединения
«Синяя блуза» на газетной бумаге и т. д. – историческая ценность этих
документов искусства бесспорна.
Искусство на стыке театра и живописи привлекает многих коллекционеров. Но другой такой полной, всеобъемлющей коллекции, как у Лобановых, она не знает. С годами Лобановы-Ростовские стали тонкими ценителями этого направления и не допускали в свою коллекцию вещи второго
сорта, не говоря уже о подделках, которыми наводнен арт-рынок. Поэтому чистота коллекции – второй ее отличительный признак. А третий: она
весьма активно экспонировалась. Побудительным мотивом собирателей
было не стяжательство, а пропаганда русского искусства.
Хотя коллекция получила мировую известность, фонд организовал
тщательную искусствоведческую экспертизу. Для ее проведения потребовались две командировки в Кельн, где в специальных ящиках на складе
транспортной компании «Хазенкамп» коротали время между выставками
Бакст, Бенуа, Добужинский… Часть работ нуждалась в дополнительной
атрибуции. При необходимости сверялись с эталонными произведениями
тех же авторов, в первую очередь из собрания Музея театрального искусства.
Пока эксперты – проректор по научной работе института имени И.Е.
Репина, член-корреспондент РАХ Юрий Григорьевич Бобров и уже знакомая нам Елена Грушвицкая готовили заключение, заместитель генерального директора МБФ «Константиновский» Марина Алексеевна Суслина
погрузилась в рутинный, но, увы, неизбежный процесс. Она составляла
поящичную (ящиков было 46!) опись, согласно правилам ввоза предметов искусства в Россию, и параллельно – алфавитную книгу на русском и
английском языках с характеристиками и фотографиями каждого произведения (их было 841!).
Понятно, что Н.Д. Лобанов-Ростовский очень переживал за будущее
коллекции. Он даже предлагал внести в контракт пункт о том, чтобы она
оставалась за границей, пока в России для нее не подберут помещение,
отвечающее современным музейным требованиям: «Нам бессмысленно
пятьдесят лет собирать и хранить достояния русской культуры, чтобы по484

сле этих огромных усилий и расходов обречь их на неизвестность и возможную кражу, которая так в моде в российских музеях за последние несколько лет».
– Пришлось приложить максимум терпения, чтобы прописать все детали соглашения о покупке коллекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Итоговый вариант от 15 февраля 2008 года был двадцатым (!) по счету, – уточняет генеральный директор фонда Геннадий Андреевич Явник.
Еще до завершения переговоров фонд начал рассылать письма благотворителям. Одно из них было направлено в корпорацию «Транснефть».
Две ее дочерние компании – Северо-Западные магистральные нефтепроводы и Северные магистральные нефтепроводы – вызвались помочь в
приобретении коллекции, общая стоимость которой составила 405288749
рублей.
Невидимые миру пот и слезы благотворителя описывать не принято.
Но в фонде «Константиновский» хорошо знают, что каждый проект – это
кропотливый труд, а праздничные церемонии – лишь вишенка на торте.
Так было и на этот раз. Вдобавок пришлось изыскивать средства на оплату
таможенных услуг и ввозного НДС. Обращение в Минфин – возвращаем
в Россию культурное наследие, избавьте от двойного налогообложения –
успеха не возымело. Это к вопросу о необходимости закона о поддержке
меценатской деятельности, за принятие которого настойчиво ратует наш
альманах.
Новые обладатели театрально-декорационных шедевров сразу показали, что, вопреки опасениям, не намерены обрекать их на неизвестность.
Презентация коллекции состоялась в том же 2008 году в Музее театрального и музыкального искусства в центре Санкт-Петербурга, на площади
Островского, аккурат за Александринским театром, чьи спектакли так
красочно оформляли Лев Бакст, Александр Головин, Константин Коровин, Александр Бенуа…
Притом что Никита Дмитриевич разделяет свою коллекцию на ядро из
330 отборных работ и порядка 600 сопутствующих (авторских повторений, афиш, плакатов – но тоже аутентичных), на выставке было показано
около 350 предметов. Так что вкусы коллекционера и российских искусствоведов совпали. Та выставка прошла с огромным успехом и стала откровением для публики. Начать с того, что ее лицом стал экспрессивный
эскиз костюма Бертрана к драме Александра Блока «Роза и Крест», выполненный Верой Мухиной в 1916 году, что позволило наглядно проследить
трансформацию творческой манеры автора знаменитой скульптуры «Рабочий и колхозница» (1937).
Затем коллекция была передана тому же музею на временное хранение
и переехала в отремонтированное помещение фондохранилища на улице
Графтио, 2б. Для ее размещения на средства из резервного фонда губернатора Валентины Матвиенко было приобретено специальное оборудо485

вание. Горизонтальные лотки для афиш, программок, плакатов и других
произведений на бумажных носителях. Закрытые створками стеллажи
для театральной графики – акварель, темпера, гуашь не могут находиться
при дневном свете больше трех месяцев в году. Зал оснащен системой сигнализации, поддерживается температурно-влажностный режим – все по
правилам профессионального музейного учета, консервации и хранения.
Прежний владелец мог в этом убедиться. Никита Дмитриевич приезжал в музей в ноябре прошлого года. По наблюдению Грушвицкой, он
настолько любит эти вещи, в которые вкладывал не только деньги, но и
душу, что не выпускает их из-под контроля даже сейчас, когда формально
они ему не принадлежат.
Фонд на улице Графтио, 2б, посещают студенческие группы из Академий художеств и Штиглица и, конечно, Театральной. Приходят и будущие
режиссеры, и будущие художники. Могут записаться на экскурсию и рядовые любители искусства. Ежегодно вещи из коллекции отправляются на
выставки, ведь в ней представлены мастера из «Мира искусств», «Голубой
розы», «Бубнового валета», различных направлений русского авангарда.
И вот новый счастливый поворот в судьбе коллекции. В декабре 2013
года она была передана в дар Санкт-Петербургскому музею театрального
и музыкального искусства, став частью Государственного музейного фонда. Директор музея Наталья Ивановна Метелица считает это умным и патриотичным завершением достойного проекта:
– В нашем музее те же имена, но в основном образцы их творчества до
отъезда за рубеж. Теперь этот пробел восполнен. Кроме того, мы получили произведения представителей московской театральной сцены (Гончарова, Ларионов, Экстер), тогда как работы первого Дягилевского сезона
хранятся лишь у нас. Всего в музее 28 тысяч единиц театральной графики,
коллекция Лобановых-Ростовских, насчитывающая 841 единицу, включается в научный оборот. Наконец, у нас более трех тысяч костюмов из
гардероба Императорских театров. Многие выполнены по эскизам тех же
Бакста, Головина, Бенуа. Тем самым восстановлено пространство театрально-декорационного искусства.
Конечно, музейщики очень благодарны фонду «Константиновский» –
сами никогда не смогли бы приобрести коллекцию такого уровня. И, поскольку, по словам Натальи Метелицы, жили с фондом душа в душу, строят планы продолжения сотрудничества. Музей ведет переговоры с Ниной
Лобановой-Ростовской о приобретении оставшейся у нее после развода
части собрания (порядка ста работ), после чего намерен выпустить российский каталог коллекции и очень надеется на поддержку благотворителей.
Со своей стороны генеральный директор фонда «Константиновский»
Геннадий Андреевич Явник заверяет, что и ему судьба театральной коллекции по-прежнему не безразлична. Еще бы, стольких трудов стоило
вернуть ее на родину. А значит, есть надежда на ее пополнение!
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Олег Непоспехов

Ростовский дом для коллекции
князя Н.Д. Лобанова-Ростовского
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17 мая 2013 года в Ростове Великом состоялось торжественное открытие выставки «Дар князя Н.Д. Лобанова-Ростовского в Государственный
музей-заповедник “Ростовский кремль”». Это событие, знаковое во многих отношениях, может положить начало новому этапу в жизни одного из
древнейших русских городов, – сегодня, в силу стечения обстоятельств,
оказавшегося словно на обочине истории.
А ведь именно Ростов, впервые упомянутый в летописи под 862 годом,
в древности играл роль политического и духовного центра бескрайнего
пространства русского Северо-Востока. В XI веке здесь была основана
одна из старейших епархий России. В сонме святых Русской Православной Церкви ростовские подвижники занимают видное место. Из «некоей
веси» «не зело близ града Ростова» произошел один из наиболее чтимых
русских святых – Сергий Радонежский, благословивший Великого князя
Димитрия Иоанновича перед битвой на
Куликовом поле (1380), в которой сложили
головы тридцать три ростовских боярина
(в их числе предки Лобановых). В сентябре
1480 года «Послание на Угру» ростовского
архиепископа Вассиана убедило Иоанна
III вступить в борьбу с ханом Ахматом и
тем самым покончить с ордынским игом.
Центром средневековой монастырской учености являлся Ростовский Григорьевский
затвор, при котором существовали библиотека и скрипторий (книгописная мастерская). При Иоанне IV Ростов был включен в
опричнину. По царскому указу в городе было
возведено два каменных храма – во имя Богоявления (собор Авраамиева монастыря) и
Вознесения Господня. Во второй половине
XVII века ростовский митрополит Иона
(одно время, после опального Никона,
бывший местоблюстителем Патриаршего престола) осущест-вляет грандиозное строительство архиерейского дома,
ныне известного под именем Ростовского
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Валентин Серов. После Куликовской битвы (1894). Дар Н. ЛобановаРостовского

кремля. В 1702–1709 годах Ростов был местом служения митрополита Димитрия, большого поклонника книжной мудрости, ставшего первым русским святым Нового времени (канонизация 1757 года).
В царствование Екатерины II Ростовская кафедра была переведена в
губернский Ярославль, а Ростов, ставший уездным городом, получил регулярную планировку и герб: «В червленом поле олень серебряный, рога,
грива и копыта золотыя» (олень «живет» и на фамильном гербе Лобановых-Ростовских). До конца XIX века Ростов сохранял значение крупного
торгового центра, благодаря знаменитой на всю страну ярмарке. О прошлом города напоминали только величественные архитектурные памятники, первый среди них – ансамбль бывшего архиерейского дома (кремля) –
неуклонно разрушался, занятый складами, куренями и даже бойнями
местных предпринимателей, квартирами ростовских соборян. В 1860-е
годы купец И.И. Хранилов предпринял восстановление кремлевских храмов на пожертвования граждан. С 1883 года начинается полноценная научная реставрация кремля, осуществляемая под руководством Императорского Московского археологического общества ростовскими купцами А.А.
Титовым и И.А. Шляковым. Их же трудами в кремле был создан Музей
церковных древностей, благодаря которому Ростов становится центром
нового паломничества; сюда приезжают все известные русские историки,
искусствоведы, писатели, художники, театральные деятели.
В 1909 году музей был признан хранилищем общероссийского значения,
и государственная казна ежегодно выделяла значительную субсидию на
его нужды. В 1990-е годы музей-заповедник «Ростовский кремль» вернул
утраченный в советский период статус: ансамбль кремля был включен в
Свод особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации, а сам музей был передан в федеральное подчинение.
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В этот музей и обратился известный коллекционер, меценат и общественный деятель князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Почти
два года переговоров и напряженной совместной работы увенчались торжественным открытием удивительной выставки на втором этаже Красной
палаты (Государских хором XVII века). Директор Музея Наталия Стефановна Каровская от лица всего музея вручила князю реплику одного из его
любимых портретов, исполненную известным ростовским художником,
лауреатом Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина Александром
Алексеевичем Хауновым в технике ростовской финифти.
Ученый секретарь музея Е.В. Ким, с самого начала принявшая живое
участие в деле передачи княжеского дара, напомнила собравшимся об
истории Ростовского музея: «Сто тридцать лет назад, когда наш музей
только основывался, комплектование коллекции шло примерно по тем же
принципам, которые мы видим в коллекции Н.Д. Лобанова-Ростовского».
В ее выступлении были упомянуты дары ростовского предводителя дворянства Д.А. Булатова (бывшего товарищем председателя Комитета музея)
и сенатора В.П. Мордвинова. Эти дары по своему составу были схожи с
переданной коллекцией Лобанова-Ростовского: портреты русских царей,
фамильные портретные галереи, гравюры, эстампы, книги, произведения
искусства. По словам Е.В. Ким, «эта выставка позволяет говорить об очень
важных, об очень серьезных вещах», что в определенной степени противостоит той «развлекательной стезе», на которую в наше время часто вступают многие музеи.
Директор Департамента культурного наследия Министерства культуры
РФ Н.Ю. Самойленко назвала состоявшийся дар «принципиально важным» и в то же время «самым естественным» событием в жизни музея.
Заместитель руководителя Россотрудничества МИД РФ Г.Л. Мурадов рассказал присутствующим об инициативах Никиты Дмитриевича по созданию Национальной портретной галереи, установке памятника героям и
жертвам Первой мировой войны, о его вкладе в создание Международного
совета российских соотечественников. «Это человек Мира, это человек, который несет русскую душу всему миру», – сказал Г.Л. Мурадов. Среди выступавших были первый зам. директора музея современной истории России В. Н. Фомин, руководители российской премии Нобеля А.В. Яковлева
и Е.В. Лукошков.
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, обратившись к присутствующим, сказал: «Хочу поделиться с вами своим восторгом от того, что
я здесь увидел, когда вчера в 23:30 я вошел в этот зал и увидел, с каким
вкусом и пониманием были развешаны эти экспонаты… Так что я кланяюсь, как самурай – на 90 градусов сотрудникам музея, за то замечательное
дело, которое они сделали». Никита Дмитриевич выразил надежду, что он
и впредь сможет «нагружать» музей дополнительными дарами, что в отреставрированном Конюшенном дворе найдется два или три зала и для по489

стоянной экспозиции его дара, который стал бы «частью одного большого
целого». Однако князь, наученный горьким опытом общения с российскими чиновниками, не мог не выразить тревоги за дальнейшую судьбу коллекции, вынужденной покинуть свое прежнее обиталище – Дом-музей в
Филях в Москве.
Теплый отклик аудитории вызвало выступление Джун, супруги Никиты Дмитриевича, закончившееся словами: «Вы, наверное, знаете, что у нас
говорят: “Дом англичанина – это его крепость”. Сегодня я осмеливаюсь
сказать, что для меня, англичанки, Ваша крепость стала домом».
На следующий день, 18 мая, состоялась встреча Н.Д. Лобанова-Ростовского с горожанами. Председатель Совета меценатов Ярославии М.Л. Крупин вручил князю благодарственное письмо и наградное оружие – кинжал
«Ярослав Мудрый» (один из ста, выкованных златоустовскими мастерами
по подобию поясного кинжала знаменитого князя). В благодарственной
речи Никита Дмитриевич отметил, что меценатство при существующем
в России налоговом законодательстве – «невероятно трудно» и привел в
пример Соединенные Штаты, в которых созданы исключительно благоприятные условия для ввоза произведений искусства. Никита Дмитриевич призвал общественность проявить инициативу в этом вопросе.
Ведущая встречи Е.В. Ким напомнила собравшимся о составе княжеского дара, акцентировав внимание на пополнении музейной коллекции
театральной графики двумя работами Дмитрия Бушена первой половины XX века и двумя акварелями Александры Экстер 1916 года (Заметим
в скобках, что тема театра в Ростове чрезвычайно уместна. Широко известно о театральных постановках Димитрия Ростовского, одна из которых – «Комедия на Рождество Христово» – ныне возрождена и ставится
Камерным музыкальным театром им. Б.А. Покровского.
Художник-декоратор В.А. Симов использовал свои впечатления от ростовских архитектурных памятников при подготовке декораций к первому спектаклю Московского Художественного театра «Царь Федор Иоаннович».)
Князь отметил, что ему, как политически репрессированному при советской власти в Болгарии, более всего хотелось бы видеть в экспозиции
музея документы, не известные жителям России, которые касаются политики советского руководства в отношении бывших граждан страны.
Никита Дмитриевич напомнил о том, что в России князем становился тот,
«у которого был крепче меч, и который обладал в рамках своего города
силой».
«По ряду обстоятельств жизни, – заметил Лобанов-Ростовский, отвечая на вопросы, – я очень много вкалывал и стал финансово независимым. А второе – у меня, как российского аристократа, есть ощущение, что у меня долг России больше, чем
я могу от нее ожидать поблажки… Несмотря на то, что я зэк,
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моего отца расстреляли, – мое отношение к России не временное, а историческое. Режимы, политики приходят и уходят, а
остальное остается… Так много было продано, так много было
увезено – и нужно все это снова возвращать и создавать. Потому что мощь России не только в ядерной энергии, но и в культуре».
Как Рюрикович, Никита Дмитриевич чувствует особые обязательства
перед страной. Князь указал на Англию, где аристократическое положение значит гораздо больше, чем богатство, поэтому и взяточничество там
не процветает. Современные нувориши российского происхождения живут там изолированно, не проявляя никакого интереса к общественной
жизни как своей родины, так и «принимающей стороны». Между тем, за
рубежом живет 20% русскоязычного населения, по этому показателю Россия занимает второе место после Китая. В связи с этим Никита Дмитриевич рассказал о своей идее включения в Общественную палату живущих
за рубежом представителей русской аристократии.
Отвечая на вопрос о возможности восстановления монархии, князь,
сославшись на низкие результаты монархического движения, показанные
на демократических выборах девяностых годов, высказал мнение, что в
ближайшее время монархия нереальна для России, однако не исключил
возможность реализации такого сценария в более отдаленном будущем.
Торжества закончились, и в дальнейшем предстоит еще огромная работа по постановке на учет княжеского собрания, его каталогизации,
исследованию и осмыслению. Хочется надеяться, что эта работа увенчается успехом, что коллекция Лобановых-Ростовских, перемещенная в
«фамильный» город, за крепостные стены Ростовского кремля, действительно обрела дом.

Вера Цветкова

На безвозмездной основе,
по велению сердца50
Истинное русское меценатство возрождается
Накануне Всемирного дня музеев в Ростове Великом торжественно открылась выставка, полностью составленная из экспонатов, подаренных
частным лицом (всего около тысячи предметов). В последний раз такое в
музейном заповеднике «Ростовский кремль» случалось больше 100 лет назад (дар в схожем объеме поступил в 1908 г.). Нынешнее дарение включает
в себя гравюры и эстампы русских и западных художников XVIII первой
50

НГ-Антракт, приложение к «Независимой газете», 2013, 24 мая. С. 10.
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половины XIX веков, картины, акварели и рисунки XIX–XX веков, старинные карты России и Европы, произведения декоративно-прикладного искусства, афиши выставок русских художников конца XIX начала ХХ вв.
А также семейные архивы, отражающие жизнь русской эмиграции за рубежом и жизненный путь самого дарителя – потомка ростовских князей и
видного деятеля русской эмиграции князя Никиты Дмитриевича ЛобановаРостовского.
Меценатство Лобанова-Ростовского происходит из чистой любви к искусству и отечеству, точнее, к исторической родине: Никита Дмитрие-вич
родился в Болгарии, живет в Лондоне. Это далеко не первое его дарение
России. Крупнейший собиратель театрально-декорационного русского
искусства первой трети ХХ века, он еще в далеком 1970 году передал в
ЦГАЛИ архив художника Сергея Судейкина, позднее подарил Музею личных коллекций при ГМИИ имени Пушкина 80 произведений русской графики и коллекцию фарфора первой трети XX в. А также передал Дому
русского зарубежья в Москве личную библиотеку численностью в 3,2 тыс.
томов.
Несмотря на то, что деятельность Лобанова-Ростовского была оценена по достоинству – за вклад в сохранение русского искусства он был награжден орденом Дружбы народов, а за особые заслуги перед Отечеством
удостоен российского гражданства, у ростовского дарения случилась невеселая предыстория. Начиная с 2001 году в Москве на территории парка
«Фили» существовал мемориальный Дом-музей князей Лобановых-Ростовских – и благополучно просуществовал до прошлого года, когда Никита Дмитриевич получил предписание за подписью неведомой чиновницы из Правительства Москвы дом освободить. С рекомендацией вывезти
содержимое и без объяснения причин. Выставка, открывшаяся 17 мая в
«Ростовском кремле», – это экспонаты и оборудование, перевезенные из
бывшего московского музея в Филях.
На вернисаж 17 мая из Лондона прибыли не только сам даритель с супругой, но и представители дома Романовых – князь Павел Куликов-ский
и князь Георгий Юрьевский. Много добрых и трогательных слов прозвучало в речах выступавших – директора «Ростовского кремля» Натальи
Каровской, заместителя директора Государственного музея современной
истории России Владимира Фомина, директора Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ Натальи Самойленко, председателя Совета директоров музеев Ярославской области Сергея Черкалина,
мэра Ростова Константина Шевкопляса.
Московский камерный оркестр «Времена года», расположившийся тут
же, среди экспозиции в Парадном зале Красной палаты, после каждого
выступления играл что-нибудь из классики – Чайковского, Глинки, Перселла. В какой-то момент дирижер Владислав Булахов не выдержал и тоже
попросил микрофон, чтобы выразить восхищение открывшейся выстав492

кой. А автором самой прочувствованной
речи стал чиновник МИДа Георгий Мурадов, занимающийся по должности соотечественниками, проживающими за рубежом.
Начал он с обращения к Лобанову-Ростовскому: «Никита Дмитриевич, хочется быть
похожим на Вас!», а закончил перечислением деяний князя: выдвинул идею создания в
России Национальной портретной галереи,
собирает средства за рубежом на создание
памятника в Москве героям и жертвам Первой мировой войны… «И представляет собой русскую душу всему миру», – подытожил Мурадов.
Он еще не упомянул, что Никита Лобанов-Ростовский ведет переговоры с губернатором Владимирской области об очередном проекте – создании музея дворян. И Леди Джун выступает с ответной
речью по-русски. Ростовский
что, заметив на вернисаже съемочную групкремль, 17 мая 2013 г.
пу Общественного телевидения России,
князь уже задался вопросом: «Не стоит ли предложить ОТР тему “Соотечественники. Русское зарубежье”»?
Первым делом в своем выступлении Лобанов-Ростовский сказал, что
кланяется сотрудникам музея как самурай – на 90 градусов – и пребывает
в восторге от того, с каким вкусом и пониманием была размещена коллекция. К удивлению присутствовавших, попросила слово и его англоговорящая супруга леди Джун. Речь, которую она зачитала на очень неплохом русском, начиналась словами: «Огромная честь стоять перед вами…»
(Стандартный для Европы оборот, но когда знаешь, что дама, произносящая эти слова, ведет свой род от лорда Сиднея, в чью честь назван не
самый маленький город…) Оказывается, леди Джун считает правильным,
что экспонаты переехали сюда из Москвы, ведь Ростов Великий – прародина их бывшего владельца, а «Никита и сам много путешествует». Когда
потом к князю подступят с восторгами по поводу ее качественного русского языка, он отмахнется – мол, не имею к этому ни малейшего отношения, она сама писала и составляла свою речь и сама берет уроки русского
два раза в неделю. Леди Джун, которая, может, и не сверстница своему
78-летнему супругу, все же далеко не девочка, – а вот поди ж ты, берет
уроки… Пожалуй, стоит повториться за сказанным господином из МИДа:
«Хочется быть похожими на Вас».
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Александра Шацких

«Художники русского театра»1
В грустном затишье нашего художественного книжного рынка произошло событие выдающееся – оно было бы таким в любые времена, нынче
же его блеск кажется еще более ослепительным. Издательство «Искусство»
выпустило в свет монументальный том «Художники русского театра. 1880
1930», представляющий собой каталог-резонне художественного собрания Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Ему предшествовал напечатанный четыре года назад в том же издательстве большой цветной альбом
с одноименным названием – он стал, как бы гидом для более детального и
углубленного погружения в мир русской сценографии.
Театр с конца XIX века в российском искусстве был целью, объектом и
убедительным воплощением Gesamtkunstwerk’а; выход русского театрального искусства на европейскую арену достиг кульминации в знаменитых
«Русских сезонах» Сергея Дягилева, поразивших Европу головокружительной зрелищностью театрального действа. В 1954 году, через четверть
века после смерти великого импрессарио, в Лондоне состоялась выставка,
на которой были собраны работы всех художников дягилевской антрепризы. Одним из последствий лондонского вернисажа и стала публикация в России ровно через 40 лет огромного каталога собрания Никиты
и Нины Лобановых-Ростовских. Выставка сыграла судьбоносную роль
в жизни молодого человека, готовившего себя к карьере геолога-нефтяника. Потомок древнего княжеского рода Лобановых-Ростовских, веду-

Профессорк Джон Э. Боулт. Москва, 2000 г.
1
Рецензия на книгу: Художники русского театра. М.: Искусство, 1994 // Вопросы
языкознания. М., 1994, № 1 2/95.
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щих происхождение от Рюриковичей, Никита
Дмитриевич родился в 1935 году в Болгарии,
где нашли прибежище его родители; ему была
суждена роль первооткрывателя, и любой, кто
мало-мальски знаком с архивными и другими
разысканиями, может представить подвижническую работу, скрывающуюся за мини-монографиями о малоизвестных и забытых художниках. Существенную помощь в многотрудной
деятельности раскрытием «белых пятен» в
истории русского искусства XX в. оказали американскому ученому российские и европейские коллеги, имена которых с благодарностью
упомянуты автором.
Необходимо выделить еще одну черту собрания Лобановых – не менее важным, нежели собственно художественные произведения,
оказались для коллекционеров «околичности»
театрального быта в виде афиш, программ,
плакатов. Некоторые экспонаты из их коллекции приобрели огромную ценность, поскольку
сохранились чуть ли не в единственном экземпляре – к примеру, плакаты первой (май 1920)
и второй (май–июнь 1921) выставки ОБМОХУ
(Общества молодых художников) и др.
Отдельного слова заслуживает несомненный успех издательства «Искусство», выпустившего фундаментальный том (редактор
Т.И. Володина, художник О.П. Богомолова, ху- Художники русского театра:
дожественный редактор С.Р. Николаев, техни- В 2 т. Москва, 1990, 1994 гг.
ческий редактор В.У. Борисова, корректор Т.М.
Медведовская). В иерархии книжного дела подготовка научного каталога-резонне, да еще такого большого, специфического собрания, как коллекция Лобановых, занимает высшую ступень. Высокопрофессиональная
редакторская работа, ясность и логичность сложного макета, уровень полиграфического исполнения тома еще раз доказали, что наше самое солидное издательство и в нынешние трудные времена способно выпускать
книги на мировом уровне.
В целом же выпуск каталога-резонне «Художники русского театра.
1880–1930» обладает, как представляется, не только художественным, но
и весомым общественным значением, поскольку вселяет определенный
оптимизм, веру в жизнеспособность отечественной кулыуры, переживающей сегодня глубокий кризис.
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Михаил Мейлах

К выходу воспоминаний
князя Никиты ЛобановаРостовского2
Страсбург – Москва
Н.Д. Лобанов-Ростовский. Воспоминания (записки коллекционера) // Памятники культуры. Новые открытия, 2003 год. М.: Наука, 2004.
Князя Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского, живущего в Лондоне, нет нужды представлять читателям «Русской мысли», много раз писавшей о его коллекции русского театрального искусства; не раз выступал на
ее страницах и он сам. 24 февраля в музее Цветаевой в Москве состоялась
презентация книги его воспоминаний, подводящей итог истории почти
полувекового собирательства.
Не приходится удивляться тому, что Никита Лобанов стал выдающимся коллекционером. Семья его – род князей-Рюриковичей, – известная с конца XV века, в новое
время славилась приверженностью традициям
высокой культуры. И, тем не менее, вызывают
невольное восхищение и страсть собирателя
к одной определенной, а несколько десятилетий назад малоизвестной области русского искусства – искусства театрального, и его целеустремленность в поисках наиболее важного в
этой недооцененной области, и его врожденное
умение оценить качество и значение той или
иной работы.
Коллекцию свою он начал собирать буквально «с нуля», параллельно со своей профессиональной жизнью, сначала – геолога, а затем –
банкира. Сегодня это уникальная, не имеющая
равных коллекция. Усилиями Никиты Дмитриевича в России был, кроме того, выпущен двухтомный аннотированный каталог этой коллекции «Художники русского театра» (см. нашу
С Наталией Александровной рецензию, «РМ» №4080).
Нельзя не отдать должное первой жене НикиАлпатовой, редактором
«Воспоминаний»
ты – француженке Нине Жорж-Пико. Добрых
20 лет она разделяла с ним страсть коллекци2

496

Русская мысль. Париж, 2005, 10–16 марта, №9 (4542). С. 9.

онерства и, несмотря на ограниченность
семейных средств, способствовала приобретению ряда эскизов костюмов и декораций. Она помогала Никите в поиске
неизвестных работ в самых неожиданных
местах.
Собрание Лобановых уже в 1967 году
получило признание на выставке «Искусство русской декорации и костюма» в
Музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. В
последующие десятилетия Лобановы продолжали пополнять собрание и уточнять
его логику и назначение. Никита встречался с самими художниками и с их наследниками, коллекционерами и торговцами
искусством в Европе и США, приобретал
вещи и на главных художественных аукЛев Бакст. Эскиз костюма принца
ционах, и в богом забытой провинции. Его Искандера для Вацлава Нижинского.
“Пери“, 1911 г.
целью были работы, будь то даже высококачественные наброски, кисти или пера
Ларионова и Гончаровой, Шагала, Лисицкого, Бакста, Рериха, Серова или
Врубеля. Он не чурался работ и менее значительных или известных мастеров, таких, как Аронсон, Билинский, Лансере, и других, которые становились частью структуры его коллекции.
Значение многих работ художников второго эшелона в ту эпоху было
неочевидным. И, тем не менее, время показало правоту собирательского
инстинкта и желания закрыть «белые пятна» на карте этого направления
искусства, полузабытого и разоренного драматическими событиями XX
века.
Репутация Н. Лобанова-Ростовского и неутомимая работа в избранной
им области были вознаграждены в 2003 г. присвоением ему почетной докторской степени Российской Академией художеств в Санкт-Петербурге.
Не будет преувеличением сказать, что произведения искусства из частных коллекций несут в какой-то мере отпечаток личности их обладателя. Никита упоминает о том, что он не только разговаривает со своими
картинами, но и они отвечают ему. Никита и Нина влюблялись в работы, смотрели на них без предвзятости и ценили их художественные свойства. Нина и Никита Лобановы не только часто давали собранные ими
сокровища русского театрального искусства на выставки в музеях США,
Канады, Европы и Японии, но и передавали части собрания различным
организациям в дар, безвозмездно. Их, дарами могут похвастаться Дворец Легиона чести в Сан-Франциско, «Уордсворт Атенеум» в Хартвфорде,
штат Коннектикут, а в Нью-Йорке – «Гуггенхейм», Музей современного
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зы о встречах с художниками и их потомками, маршаллами, историками
искусства, музейщиками; последняя же глава книги посвящена наиболее
выдающимся его пращурам. <…>

Иван Толстой

Против течения:
на вершине судьбы

3

«Радио Свобода». Прага

Лев Бакст. Тамбурин. Эскиз костюма Вакханки

искусства, Собрание искусств при Нью-Йоркской публичной библиотеке,
Музей «Метрополитен», избравший Н. Лобанова почетным пожизненным
членом еще в 1972 году. В Москве работы из его собрания есть в Пушкинском музее и в Музее частных коллекций, одним из основателей которого
он стал в 1993 году.
Любому гостю в апартаментах Лобановых предлагается экскурсия с
рассказом о той или иной работе, истории ее приобретения. В столовой
лондонской квартиры можно полюбоваться прекрасными произведениями Серова и Экстер, работами участников «Мира искусства», картинами Н. Бенуа, бывшего близким другом Н. Лобанова. Длинный коридор,
увешанный светящимися, переливающимися работами Бакста, дарящими
радость взгляду, спальня с большой декорацией Н. Гончаровой к волшебному городу Самарканду и 15 силуэтами работы Ф. Толстого.
Н. Лобанов всегда готов поделиться своим обширным архивом и временем со всеми энтузиастами истории театра и, шире, – художественного
собирательства. По иронии судьбы именно сейчас, когда качество так называемого «частного коллекционирования» некоторыми музеями и университетами подвергается сомнению, частный коллекционер Лобанов, с
его превосходным знанием русского и мирового искусства, в избранной
им области собирательства оказался на передовых позициях.
В «Воспоминаниях» Никита Лобанов делится своим колоссальным опытом, не сводимым к чисто художественным вопросам, но включающим
и не менее интересную человеческую сторону – это уникальные расска498

<…> Хорошее окружение, доставшееся человеку от рождения, вызывает обычно умиление и зависть. Но хорошее окружение, завоеванное
самим человеком на жизненном пути, вынуждает снять шляпу. Гений –
этот тот, кто добивается своего, вопреки обстоятельствам, плывя против
течения.
Книга Лобанова-Ростовского «Эпоха. Судьба. Коллекция» как раз и посвящена этим трем воплощениям: мы не выбираем своих эпох, мы стараемся распознать собственную судьбу в вихре жизни, мы укрываем накопленный жизненный опыт и отвоеванную красоту мира – как личную
коллекцию – от смрадных ветров безвременья.
Эта книга рождалась годами, даже десятилетиями. Меня занимает один
несмолкающий мотив: история автора, не переставая, переплетается с
историей моей семьи. Я помню, как Никита Дмитриевич присылал мне
некоторые страницы своих записок о собирательстве в самом начале 1990х, когда я был в Париже арт-директором издательства Товия Гржебина.
А еще раньше – как он рассказывал о своем увлечении в
квартире моих родителей в Ленинграде в начале 1980-х, и моя
пятилетия дочь на предложение
познакомиться «с одним американцем» боялась выйти из
своей комнаты, потому что «он
ведь негр». Шаг назад – в начало 1960-х, – и дед Никиты Дмитриевича Василий Васильевич
Вырубов в Лондоне надписывает моему папе выпущенную
им биографию В.А. Маклакова
Николай Сверчков. Погоня за похищенной
(труд Георгия Адамовича): «…
невестой
3
Голос Родины. М., 2010, август–сентябрь, № 5 (3029). С. 10; Собрание. М., 2011, № 1. С.
143–145.
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от друга его отца». Отец здесь – Алексей Толстой, и
хотя род Вырубовых должен быть в ярости от того, что
Алексей Толстой в соавторстве с историком Щеголевым приписали в 1920-е годы фрейлине Анне Вырубовой вымышленный ими дневник, обида за давностью
лет забыта. Зато помнится дружба, восходящая еще к
1916 году, когда на Западном фронте А.Н. Толстой стал
свидетелем кипучей деятельности земского лидера Василия Вырубова и воспел его в тыловом очерке.
В своих воспоминаниях Никита Дмитриевич пишет,
разумеется, не только об этом. Здесь история первого
бегства в эмиграцию – из Советской России в Румынию (настоящего бегства, с тайным пересечением границы, верным капитаном судна и арестом), история
второго бегства – из Болгарии в Грецию (с трагическими на этот раз последствиями), записки о знаменитых предках-Рюриковичах, о генерал-губернаторах,
тайных советниках, дипломатах и генеалогах. На этих
страницах соседствуют Катрин Денев и генерал Волкогонов, Сальвадор Дали и Исайя Берлин, Никита Хрущев и Томас Уитни. В именном указателе – полторы
тысячи имен.
Он пишет об имидже России и удушающей коррупции, о Пушкине и Любомире Левчеве, Илье ЗильберВ.В. Вырубов,
товарищ князя Г.Е. штейне и Александре Шлепянове, Сергее Лифаре и ГеЛьвова, ок. 1916 г.
оргии Костаки. О выставках, художественных стилях,
характерах встреченных им людей, о Франции, Америке, Украине, об интеллигенции и ярмарке тщеславия.
На первый взгляд, уловить систему в построении книги непросто. Но,
в действительности, это путешествие по жизни автора, с необходимыми
и уточняющими повторами и новыми деталями, как это обычно и бывает при долгом рассказе своим родным и домочадцам. Читатель входит в
биографию Никиты Дмитриевича по много раз, под разными углами: вот
родовой заход, вот студенческий, вот нью-йоркский, тут через отношения
с музейными чиновниками, там – через жен и друзей, а вот – через аукционные цены на живопись.
Это нескончаемый table-talk на множество голосов, потому что рассказчиков в книге почти столько же, сколько и персонажей: Лобанов-Ростовский дает высказаться всем, у кого есть мысль и мнение, позиция и заинтересованность. Книга с головой погружает нас в бульон, именуемый
жизнью коллекционера, не тая праздничной стороны дела и не пряча неизбежных разочарований.
Автор столько лет отвечал на всевозможные вопросы журналистов, что
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поступил совершенно правильно, включив наиболее содержательные беседы прямо в корпус своей книги. Абсолютно уместны здесь и высказывания его коллег по увлечению, искусствоведов и музейщиков, судящих
не только о таланте владельца коллекции, но и об особенностях самого
ремесла. В каком-то смысле, после чтения лобановской книги тема «жизнь
коллекционера» становится чуть ли не исчерпанной: трудно поставить вопрос, на который автор уже не ответил бы. Такие книги называют эпохальными.
Но есть и еще одна сторона у воспоминаний. Эти записки, эти размышления, это отношение к России и русскому искусству необычайно лестны
для нас. Каждым словом и каждым поступком Лобанов-Ростовский напоминает нам всем, что наша страна исполнена величия и наше художественное наследие – гениально. Презирая нытиков, хлюпиков и всякого
калибра шпану, Никита Дмитриевич возвращает российскому общественному сознанию столь необходимое достоинство. Хочу подчеркнуть – не
самодовольство, а самоуважение, не гордыню, а гордость, не чванливость,
а трепетную благодарность созидателям и хранителям русского искусства.

Мария Валяева

Шедевры русской театральной
живописи4
К нашим дням компьютерный бум успел уже обрести параметры доброй традиции. «Цифра» обратилась в некую мистическую интернациональную идею, намереваясь отменить или по меньшей мере вытеснить на
периферию человеческого сознания такие понятия, как искусство книги,
рукотворное ремесло художника, уникальность творческого акта.
Воодушевления новациями и горечь утраты векового багажа культуры
колеблют чаши весов, заставляя сомневаться как самых последовательных
приверженцев исторического богатства, так и убежденных прогрессистов.
Однако вспомним, что изобретение печатного станка не прервало эволюции и не уничтожило интимной тональности рукописных жанров. Кино
не победило театр, телевидение не прекратило развития кино – это хрестоматийные истины. Новые формы и языки лишь добавляли своеобразия классическим, провоцировали в них соревновательный дух и поиск
путей преобразования. Также и тотальная цифровая экспансия помогла
созданию (или возврату из глубины веков?) феномена изысканной, эстетически совершенной, выстроенной владеющим особыми законами пластики автором великолепной книги. Ее малотиражность – синоним элитарности и полноценности присущего ей художественного качества. Как
4
Выдержка из статьи. J&W / Ювелирные украшения и часы. М., 2012, осень, №2.
С. 60–63.
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Содержание книги «Masterpieces of Russian Stage Design. 1880–1930»,
автором текста и составителем которой является Джон Боулт, еще раз
представляет персону и раскрывает новые стороны культуртрегерской
деятельности Лобанова-Ростовского. Правильнее будет сказать, что он и
Боулт выступают соавторами издания: текст являет собой искусствоведческое исследование, а богатейший иллюстративный ряд отражает индивидуальные особенности коллекции, которые формируют неповторимый
образ создавшего ее человека.

Дизайн книги

Обложка английского издания книги Лобановых-Ростовских
«Masterpieces of Russian Stage Design 1880–1930» (Шедевры русского театрального
дизайна). Слева: обложка 1-го тома (октябрь 2012 г.); справа: 2-го тома (июнь 2013 г.)

всякое произведение настоящего искусства, она вступает в нескончаемый
процесс творческого общения с созерцающим и вникающим в ее смысл
партнером.
Именно такой книгой-открытием стал для сообщества почитателей высокой культуры фолиант «Masterpieces of Russian Stage Design. 1880–1930» –
первый том двухтомного издания, посвященного коллекции шедевров
русского театрально-декорационного искусства начала XX столетия, собранной за многие годы выдающимся представителем зарубежной диаспоры, наследником древнейшего княжеского рода Рюриковичей Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским.
О личности, жизни и занятиях этого незаурядного человека написано
немало. Он и сам многое рассказал о себе на страницах журналов, каталогов и книг. Его судьба и карьера могут показаться феерическими, в
особенности в восприятии молодого поколения наших соотечественников. Однако тем, кто хотя бы частично испытал на себе противоречия и
коллизии русской истории прошедшего века, глубоко близко и понятно
драматическое сплетение обстоятельств, которые пришлось преодолеть
коллекционеру, чтобы не только состояться в избранной сфере приложения сил, но и внести колоссальный вклад в сохранение и преумножение
культурного наследия своей исторической родины.
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Специальной оценки заслуживает дизайн монографии, благодаря которому у берущего ее в руки читателя складывается первое впечатление,
предваряющее погружение в смысловой пласт. Это важнейшая функция
художественного решения. Следующей его задачей становится адекватное
выражение авторского замысла и соответствие эстетике представленных
на страницах монографии произведений. Не будет преувеличением утверждать, что дизайнеры блестяще справились с проблемой подачи сложного и разнообразного материала. Облик книги передает атмосферу, но
ничуть не подавляет утонченного артистизма роскошных театральных декораций и костюмов. В дизайне нет ничего, что было бы чересчур витиеватым, напористым, заслоняющим представление о работах мастеров эпохи расцвета русского театра. Книге присуще чувство меры, сдержанности,
известной строгости и предельной стройности визуальной концепции.
Соблюдены неукоснительные правила и традиции полиграфического искусства, что в настоящее время встречается нечасто. Полосные иллюстрации, репродуцирующие произведения, ритмично перемежаются шрифтовыми страницами их описаний и обобщающих наблюдений автора. При
всем этом структуре издания свойственна немалая оригинальность, проявившаяся и в формате изложения, и в конструктивном решении. Как во
всяком подлинном эстетическом явлении, баланс формы и содержания,
синтез традиционности, цельности и личностного своеобразия соблюдены безупречно.

Построение книги
Такое неразрывное единство классики и новации присутствует в построении и расположении разделов книги. Как и должно, основной литературно-иллюстрационный блок находится в центре книжного массива.
Но что весьма необычно, повествование не завершается, а обрамляется комментирующими приложениями, характер и наполнение которых
чрезвычайно богаты и многообразны. По объему они занимают едва ли
не половину книги, впечатляют своей научной объективностью и инфор503

мационной полнотой. В этом с очевидностью просматривается не только
несомненный профессиональный уровень авторов, но и их искреннее уважение к коллегам, которым в будущем предстоит продолжить изучение
коллекции и искусства охваченной содержанием книги эпохи в целом. Им
адресованы те собранные в комментариях и документальных перечнях
сведения, опираясь на которые можно осуществлять собственные исследования. В разделах приложений освещены следующие проблемы и явления художественной жизни:
– Стили и движения русского и западноевропейского искусства
начала XX века, нашедшие отражение в публикуемом собрании;
– Художественные группировки и их участники;
– Перечисление балетов, опер, балов, фильмов, пьес, оперетт,
пантомим, которые будут подробно рассмотрены во втором
томе;
– Балеты и оперы, поставленные Сергеем Дягилевым;
– Русские художники, сотрудничавшие с Дягилевым;
– Спектакли, поставленные Вс. Мейерхольдом и А. Таировым;
– Художники русской эмиграции, участвовавшие в зарубежных
театральных постановках с 1909 по 1962 год;
– Армянские, грузинские, еврейские, латвийские и украинские
художники театра;
– Женщины-художницы в коллекции Лобанова-Ростовского;
– Эскизы «прозодежды» (конструктивистской рабочей одежды)
в коллекции;
– Произведения полиграфического дизайна как небольшая, но
значимая часть коллекции;
– Портреты деятелей культуры;
– Библиография, насчитывающая много сотен публикаций,
каталогов и изданий по всем связанным с коллекцией темам, в
том числе, труды самого собирателя.
Все это вкупе представляет читателю мощный и четко систематизированный научный аппарат. Учитывая, что в скором времени из печати
выйдет второй том издания – «Энциклопедия русского театрального искусства» на основе каталога-резонне коллекции, – фундаментальность
двухтомника выглядит поистине уникальной даже в сравнении с лучшими образцами искусствоведения наших дней.

О создателях коллекции
Повествовательная часть книги обладает неоднократно уже упоминаемой оригинальностью решения. Авторы не позволяют нам забывать, что,
несмотря на капитальность исследования, главенствующей идеей издания
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остается личность создателя коллекции. Поэтому четыре аналитических
главы предваряются записью длительной беседы Джона Боулта с Никитой Дмитриевичем и его бывшей женой Ниной, с которой его связывали
долгие годы совместной жизни и общие художественные интересы. Беседа
эта состоялась в Лондоне в 2010 году, а ее публикация не впервые зафиксировала обсуждение волнующих вопросов. Боулт и ранее брал интервью
у Лобанова. Ученый и собиратель дружат и общаются начиная с далеких
уже 1970-х годов. Помещенная в этой книге беседа плавно подводит читателя к искусствоведческим главам, знакомит его с историей коллекции,
с сопровождавшими собирательство проблемами, со спорами вокруг тех
или иных произведений. Прислушиваясь к собеседникам, мы мысленно
проходим весь путь коллекционеров. Он начался с первого испытанного молодым человеком в середине 1950-х годов восторга перед мало кому
известными работами художников русского театра, с первых скромных
приобретений увлеченных, но стесненных в средствах супругов. Теперь,
спустя более пятидесяти лет, настало время государственного признания
особой ценности коллекции, приобретенной для музейного экспонирования в России.
За время своей насыщенной событиями жизни, постоянно пополняясь,
собрание Лобановых-Ростовских выставлялось в 50 американских, нескольких европейских музеях; оно побывало в Канаде и Японии, дважды было показано в России. По существу, положив всю жизнь на алтарь
искусства, изначально не имея ни капиталов, ни широких возможностей,
два частных человека сумели сделать то, чего не могло или не хотело осуществить советское государство. Они открыли русское искусство самого блистательного периода его существования всему миру. Несмотря на
это, собеседники Джона Боулта вовсе не предаются вальяжным воспоминаниям о своей роли в культурной жизни. Они самокритичны, честно и
откровенно посвящают читателей в спорные, порой конфликтные ситуации, рассказывают, как непросто далось накопление знаний об искусстве,
которое тогда на Западе казалось изгоем и не ценилось, как совершались
ошибки, о которых приходилось сожалеть. Тем не менее с самого начала
тон беседы и поднятый в ней круг вопросов демонстрируют всестороннюю эрудицию коллекционеров, в итоге ставшую базой для формирования собрания музейного уровня. Удивительно, как, следуя личным вкусам
и пристрастиям, Лобановы-Ростовские сумели не просто собрать множество прекрасных произведений, но интерпретировать весь спектр художественных направлений и творчество мастеров самого разного плана,
представив их сквозь призму одного лишь вида искусства. Очарованные
театром начала XX века как таковым, они поняли важную вещь: театральные эскизы русских художников были безграничным полем для их экспериментов с формой и поэтому полноценно отразили диапазон эстетических поисков, резко расширившийся с наступлением новейшего времени.
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Анализ эпохи

Авангард

По-настоящему музейный характер коллекции дал возможность Джону Боулту не ограничиться описанием собранных в ней произведений,
но провести детальный анализ художественной ситуации эпохи на примере конкретных работ. Четыре главы книги посвящены: общей характеристике сценического творчества второй половины XIX–первой половины XX столетия; Серебряному веку русского искусства; авангардным
направлениям и группировкам; проблематике и драматичности послеоктябрьского периода. Рассматривая темы и произведения, автор избирает
интересный и плодотворный для познающего читателя ракурс подачи материала. Выделяя фигуры лидеров, отдавая должное их месту в истории,
он концентрирует внимание на творчестве менее известных художников,
не ограничиваясь, как нередко принято, их упоминанием в свите великих,
а стремясь познакомить с тем, что не лежит на поверхности, что удается впервые увидеть и прокомментировать благодаря полноте коллекции.
Поднимаются сложные проблемы, как, например, вопрос о зрительной реконструкции постановок в их трехмерном сценическом образе на основе
сохранившихся эскизов, о том, насколько полным может быть наше представление о спектакле, костюмы к которому подчас кажутся мало приспособленными для танца или любого движения актеров.

Приступая к главе об искусстве авангарда, автор книги неизбежно
встречается с проблемой невероятного изобилия событий, течений, группировок, удачных и спорных нововведений экспериментального театра. К
тому же, он еще сильнее осложняет свою задачу, описывая наряду со столичной, театральную жизнь Армении, Грузии и Украины с ее своеобразным сочетанием всеобщих авангардных веяний и национальных истоков.
В этом аспекте автору потребовалось сделать строгий выбор освещаемых
тем, чтобы уложиться в параметры главы и не уподобить ее бездонному
океану калейдоскопически сменяющих друг друга проблем и словесных
портретов. Мозаичному коллажу он предпочитает принцип закономерно
скомпонованной полифонии. Сделав достаточно краткий тематический
экскурс, охарактеризовав выставочную жизнь 1910-х годов, Боулт сосредоточивает свой взгляд на кульминационных явлениях, коими он справедливо считает постановку кубофутуристической оперы «Победа над
солнцем» в 1913 году и театральное творчество Александры Экстер. Увлеченная античными мотивами художница трансформировала их в цикле
эскизов к вакхической драме И. Анненского «Фамира Кифаред», поставленной в 1916 году на сцене московского Камерного театра. Ритуальные
движения фигур, словно внезапно и навсегда застывших среди бурного
празднества, запечатлены во множестве вариантов, что типично для творческого метода Экстер. Яркие фрагменты этого цикла оказались украшением коллекции Лобановых-Ростовских.
Подборка эскизов к попирающему основы театральных традиций творению Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Михаила Матюшина и
Казимира Малевича «Победа над солнцем» содержит как первоначальную
серию, созданную в 1913 году, так и костюмы позднейшего времени. Две
группы работ демонстрируют два этапа развития авангардного художественного языка. Сценические проекты Малевича 1913 года – один из первых опытов абсолютно новаторского, всецело условного, совершившего
переворот в эстетическом сознании эпохи театрального искусства. Балансируя на грани карикатурности и тяжеловесной серьезности, соединяя в
себе внушительную монументальность образов и нескрываемую эпатажность публики, персонажи Малевича транслируют в своих примитивных
геометризированных формах заумный язык и балаганную стилистику
футуристической поэзии, в духе которой было написано либретто оперы. На этапе витебской организационной и педагогической деятельности
Малевича в начале 1920-х годов его последователи Вера Ермолаева и Лазарь Лисицкий также приложили руку к оформлению скандальной оперы.
Оно было связано с эпизодом ее повторной, любительской постановки
1920 года силами драматического кружка витебского Народного училища
под руководством Ермолаевой. В дальнейшем абсурдистский сюжет оперы нашел новое и совершенно иное преломление в цветных литографиях

Школа театральной живописи
В главе о Серебряном веке Боулт освещает путь становления самостоятельной школы русского сценического искусства, описывает дягилевские
постановки и практику художников «Мира искусства», дает краткие, но
исчерпывающе емкие характеристики большинства театров и антреприз
рубежа столетий. Выбор мастеров, удостоенных отдельных параграфов,
понятен. Это Лев Бакст и Александр Бенуа, Михаил Ларионов и Наталия
Гончарова. Знаменитые летящие фигуры персонажей в исполнении Бакста
расширяют рамки прикладного предназначения эскизов артистических
костюмов. Это виртуозные линейно-пластические экзерсисы в стиле Art
Nouveau с их изысканно декоративными цветовыми сочетаниями на плоскости, со стремительным динамизмом и причудливой ритмикой форм.
Моментально запечатленные в движении персонажи балета «Нарцисс»
(1911) творят образ ирреального танца, превосходящего физические возможности актеров. Это недосягаемый идеал, призывающий к вечному
совершенствованию творческого потенциала. Обращаясь к созданной
Бакстом спустя 10 лет сюите эскизов для другой постановки – «Спящей
принцессе» 1921 года – мы видим эволюцию художника. Его работам становится свойственна более статичная, монументальная пластика. Персонажи приобретают горделивую осанку шествующих и позирующих моделей дефиле. В костюмах заметны ретроспективные мотивы и вариации в
духе барокко.
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Эль Лисицкого, объединенных в папку «Фигуры из оперы “Победа над
солнцем”» 1923 года. Помимо прочего, сопоставление работ Малевича и
Лисицкого показывает, сколь гигантский шаг в обновлении художественного сознания и становлении новой конструктивистской эстетики сделал
авангард за 10 лет своего развития.
Наряду со знаковыми произведениями этой эпохи, коллекция Лобановых включает в себя раритеты, подобные которым либо невозможно обнаружить и в музеях, либо удается узреть лишь специалистам в тишине
музейных запасников. Их публикация открывает неизвестные страницы
русского театрального искусства, существенно расширяет представления
о его эволюции. Синтезирующие конструктивизм и лубок сценические костюмы первых послереволюционных лет Татьяны Бруни, симультанизм в
эскизах Сони Делоне к классическим «Клеопатре» и «Аиде», фольклорный
декоративизм и конструктивная отточенность в работах А. Петрицкого,
В. Меллера и других представителей украинской школы 1920-х годов, несколько эклектичные, европеизированные и в то же время чарующие своим эстетизмом творения эмигрантов С. Чехонина, С. Судейкина, П. Челищева. Эти и другие образцы интернационального театрального авангарда,
взросшего на питательной почве российских экспериментальных исканий
начала XX века, стали неотъемлемой частью богатейшего собрания.
Каждое из произведений коллекции могло бы поведать о присущем ее
собирателю таланте находить редкостные по художественным достоинствам и судьбе произведения. К самым неожиданным из них можно отнести эскизы костюмов Веры Мухиной, столпа российского скульптурного
искусства первой половины XX века, автора монументального символа
советского строя, скульптуры «Рабочий и колхозница». На раннем этапе
становления, пройдя обучение в парижских академиях бок о бок с Л. Поповой, Н. Удальцовой и А. Экстер, в 1916–1918 годах Мухина попробовала
себя как художник театра. Время от времени она обращалась к этой области творчества и позднее. Увы, первые опыты ее сотрудничества с театром не осуществились в реальных постановках, несмотря на экспрессию,
стильность, завершенность и пластическую убедительность этих работ.
Они в чем-то перекликаются с эскизами Экстер, Поповой, Веснина, но у
них никак нельзя отнять самостоятельности, проявившейся прежде всего
в мощной статуарности, сжатом в пружину внутреннем динамизме формы. Таков один из вариантов фигуры бегущего, костюм Бертрана к блоковской «Розе и Кресту».
Произведения из коллекции Лобановых вошли в состав развернутой в
настоящее время выставки «Театр Веры Мухиной» в Московском музее современного искусства, куратором которой является Г.Ф. Коваленко, а дизайнером – один из лидеров современного кинетического искусства В. Колейчук в соавторстве с дочерью А. Колейчук. Магическое, пробуждающее
и питающее фантазию оформление этой экспозиции – метафора театрали508

зованного авангардного пространства как такового, убеждающая в непобедимой актуальности художественного феномена театра 1910–1920-х годов.
Возвращаясь к содержанию книги, коснусь последней, четвертой, ее
главы. В отличие от предыдущих, она поднимает не только тему развития и многообразия творчества художников, но и проблему противоречий послереволюционных лет, отразившихся в зеркале театрального искусства. Эмиграция плеяды мастеров и их попутчиков, их интеграция в
европейской и американской культуре, обогатив ее, тем не менее повлекла
определенную утрату самобытности. Утечка талантов за пределы родины
сказалась на художественном качестве отечественных постановок. Трагическая безысходность, обреченность свободы поиска после провозглашения доктрины соцреализма планомерно сужала шкалу эксперимента во
всех сферах творчества, в том числе и в театре. Новаторские сценические
постановки, многие из которых так и остались в проектах, сменили массовые уличные действа и празднества. По официальной мифологии, они
должны были породить совершенно новую художественную практику и
охватить колоссальное число участников. Однако их узнаваемым прообразом были античные мистерии, а перспективы всеобщей оптимистической театрализации жизни остались утопической мечтой революционеров от искусства. Со временем эти попытки переродились в парадные
официально запрограммированные шествия и демонстрации трудящихся
Советского Союза. Вдохновение утопий заместилось десятилетиями антиутопии построения коммунизма.
Проблематика, подвергнутая анализу в монографии, мастерское литературное изложение содержания под силу только многоопытному и энциклопедически эрудированному ученому. Таковым является автор книги
Джон Э. Боулт, калифорнийский профессор, славист, автор множества
книг и статей по русскому искусству первой половины XX века, блестящий знаток русского языка, переводчик теоретических трудов представителей авангарда на английский. Он часто бывает и подолгу остается в
Москве, Петербурге, ездит по российским городам, хорошо знает собрания многих музеев. Среди проектов, которые он возглавил, – объехавшие
несколько стран «Амазонки авангарда», произведения шести великих художниц, русских кубисток и беспредметниц начала XX века. Коллекцию
Лобановых-Ростовских Боулт наблюдает и изучает вот уже более 30 лет.
Как никто другой, он способен оценить подвиг собирателей, сохранивших
тысячу с лишним памятников русского национального наследия.
В 2008 году 810 произведений около 140 художников из коллекции Лобановых были приобретены Международным благотворительным фондом «Константиновский» и переданы на хранения в Петербургский музей
театрального и музыкального искусства, где экспонируются в выставочных залах главного здания музея. Здесь представлены эскизы костюмов к
спектаклям «Клеопатра», «Тайс», «Спящая принцесса», «Смущенная Ар509

темида» Бакста, «Павильон Армиды», «Жизель», «Соловей», «Каменный
гость», «Лекарь поневоле» Алексанлра Бенуа, работы Юрия Анненкова,
Бориса Григорьева, Сергея Судейкина, Николая Рериха, Павла Челищева,
Константина и Алексея Коровиных, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и других мастеров. Состоялось событие, равного которому в современной российской действительности мы не найдем. Грандиозная частная коллекция художественных ценностей стала музейным и всеобщим
публичным достоянием. Благодаря совместному труду Джона Боулта и
Никиты Лобанова-Ростовского она получила научную, литературную и
иллюстративную интерпретацию на страницах прекрасно изданных книг.

Новое открытие триумфа:
великие, незабвенные и безвестные
мастера русского театра
5

Рецензия на «ENCYCLOPAEDIA OF RUSSIAN STAGE DESIGN».
London, 2013 («Энциклопедия русской театральной живописи».
Лондон, 2013)
Прошло менее года с момента издания первого тома публикации уникальной художественной коллекции шедевров русского сценического искусства, собранной более чем за полвека Никитой и Ниной ЛобановымиРостовскими. В конце нынешнего лета свет увидел второй том, вышедший
под заглавием «Энциклопедия русского сценического дизайна». Он, как и
первый, охватывает исторический период с 1880 по 1930-е годы. Обе книги изданы на английском языке и представляют собой крупноформатные
фолианты, отпечатанные на высочайшем уровне современного полиграфического мастерства. Уже самое первое впечатление, производимое их внешним видом и объемом, завораживает потенциального читателя, не позволяет ему спокойно пройти мимо даже тогда, когда книги эти занимают место
на стеллажах среди многочисленных альбомов и монографий по искусству.

Содержание собрания Лобанова-Ростовских
Последовавшая за описательно-аналитическими и репрезентативными
«Шедеврами русского сценического искусства» «Энциклопедия» по содержанию и структуре существенно отличается от первой части двухтомника. Это каталог-резонне коллекции, насчитывающей около 1200 произведений разных жанров, так или иначе связанных с театральным миром
самой яркой эпохи русской художественной истории. Начавшись на закате
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XIX века, она завершилась первой послереволюционной декадой. На это
время пришелся расцвет творчества наиболее выдающихся представителей русского искусства – художников Серебряного века и авангарда, чьи
новаторские достижения естественно и непринужденно заняли вершины
европейской и мировой культуры. Почти все эти мастера, за редким исключением, много и плодотворно работали для театра, благодаря чему он
обрел качества не менее, а в некоторых проявлениях и более выдающегося
явления, нежели станковое творчество конца XIX–начала ХХ столетия.
Собранная Лобановыми-Ростовскими на протяжении многих лет коллекция произведений сценического искусства этого периода по праву
считается самой известной, крупной и разносторонне отражающей избранную тему. Именно поэтому ее полный каталог совершенно справедливо получил название энциклопедии русского сценического дизайна.
Собирателями не упущено из виду ни одно имя художника, коли он был
связан с театральной жизнью эпохи.
Начав приобретать отдельные работы, остановившие глаз своей цветовой и пластической экспрессией, впервые узнав их авторов, Лобановы
прошли стадию вдохновенного увлечения открывшимся перед ними незнакомым и загадочным миром и в итоге вышли на уровень фундаментального научного освоения феномена русского театрального искусства.
По существу они добровольно, на собственные средства взяли на себя
миссию создания музея, в котором хранились, изучались и постоянно экспонировались на многочисленных выставках в разных странах тщательно отобранные, отреставрированные и с большим вкусом оформленные
творения лучших представителей художественной культуры 1880–1930-х
годов.
Полноценно отражающая музейное качество собрания «Энциклопедия» готовилась в течение длительного периода, столь же капитально и
вдумчиво, как формировалось само собрание. Ей предшествовали многочисленные публикации в периодических изданиях, выставочные каталоги, статьи. Опытом обобщающего охвата большой части коллекции стал
русскоязычный каталог «Собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Художники русского театра. 1880–1930», вышедший в Москве в 1994
году. С тех пор коллекция пополнилась новыми экспонатами. Но не только этот факт подвигнул составителей «Энциклопедии» на создание новой
книги. Тому оказалось немало серьезных и важных причин.

Метод изложения
Коллектив авторов издания, возглавляемый коллекционерами и выдающимся историком искусств Джоном Боултом, содружество с которым
длится уже несколько десятилетий, поставил перед собой нелегкую, но
амбициозную и актуальную задачу. Для формы каталожного описания и
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биобиблиографического контента книги была выбрана академическая методика, применяемая в классических музейных каталогах. Таков, например,
последовательно издаваемый уже более 10 лет многотомник Государственной Третьяковской галереи, над которым работали несколько поколений
сотрудников всех научных подразделений. Не лишним будет заметить, что
в нынешние времена подобная модель каталога все реже и реже воплощается в реальность даже в крупнейших российских музеях. Многие предпочитают сокращенные, усеченные формы описаний, руководствуясь целью доступности и популяризации, а зачастую и будучи стесненными в средствах.
Играет роль и та тревожащая души музейщиков старой школы нацеленность современного чиновничества от культуры на так называемый эффективный менеджмент, в ущерб фундаментальной научно-исследовательской
работе, которая успешно велась в музеях на протяжении едва ли не всего
прошлого века. Увы, результаты следуют незамедлительно. Составляющая
сущность музейной науки подробная и исчерпывающе информативная каталогизация собраний уступает место легковесной альбомной продукции,
неизбежно сближающейся с жанром книжки с картинками – просветительского ликбеза для масс, впрочем, сегодня объективно теряющего потребителя под напором сетевых информационных технологий.
В этом ракурсе «Энциклопедия» Лобановых-Ростовских являет собой
редкий по развернутости и научной базе образец всесторонней аналитической характеристики всех компонент каждого из параграфов каталога. Это
подробная, составленная с привлечением всех возможных литературных и
архивных источников биография каждого художника; полная библиография; комментирующие тексты по поводу осуществленных художником театральных постановок, очерки об авторах пьес, композиторах, режиссерах,
балетмейстерах, участвовавших в них актерах; цитаты из монографий о художниках; описания работ с приведением подписей и надписей, истории
бытования и воспроизведений в предыдущих публикациях.
Обилие ссылок на источники не оставляет сомнений в том, сколь масштабный корпус литературного и историко-культурного материала проштудировали авторы для насыщения «Энциклопедии» фактологией, для
указания на множество на первый взгляд незначительных деталей и оттенков, которые выявили своеобразие каждой постановки, напомнили об обстоятельствах работы над ней и неожиданных историях, сопровождавших
ее реализацию. В цитатах из монографий и статей известных критиков и
искусствоведов прошлого освещаются стилистические особенности театральных декораций и костюмов, приводятся мнения современников, порой проливающие свет на индивидуальное восприятие зрителя не менее,
чем на специфику самого спектакля.
Неоценимым научным достоинством «Энциклопедии» является то, что
авторы провели тщательную атрибуционную работу, прежде чем представить коллекцию в ее наиболее полном составе. Были выявлены и исправ512

лены неточности, неизбежно вкравшиеся в предшествующие издания, поскольку немалая часть собранного коллекционерами материала была дотоле
слабо изучена, а некоторые произведения и вовсе являлись открытиями для
искусствоведческого сообщества. Так, например, ранее небезосновательно
приписывавшийся Н.И. Кульбину портрет Николая Евреинова на обложке
книги, изданной в Петрограде в 1921 году, был атрибутирован Юрию Анненкову, чему авторы привели вполне убедительные аргументы. Вновь хочется вспомнить музейную практику, одним из направлений которой традиционно является постоянная «работа над ошибками», то в мелочах, то в
существенных моментах дополняющая знания о произведениях благодаря
растущей эрудиции специалистов.
Как в любом музейном собрании, в коллекции Лобановых-Ростовских
соседствуют состоящие из сотен работ монографические представительства отдельных художников и раритеты малоизвестных авторов, чьи произведения еще ждут должной оценки и досконального исследования. Так,
наряду с 250 эскизов декораций и костюмов великого Александра Бенуа, с
50 блистательных арабесков Льва Бакста в «Энциклопедию» попали удивительные по изяществу и стилистической цельности акварели скромного
архитектора и графика XIX века Павла Дмитриева, сведений о жизни которого сохранилось крайне мало. Но и такие вкрапления более раннего
периода, выходящие за пределы временных рамок основной коллекции, не
выглядят в ней чужеродными. Они свидетельствуют о том, что собиратели
не стремились ограничить себя строгой хронологической условностью, что
их чувство красоты и элегантности формы смогло оценить достоинства тех
произведений, которые задолго предварили утонченную графическую стилизацию мастеров «Мира искусства».
Неоценимым стало и то, что авторы-составители каталога-резонне снабдили описание каждой работы ее цветным изображением профессионального качества. Многие из репродукций имеют достаточно большие размеры и воспроизводят оригинал с высокой степенью достоверности передачи
колористических нюансов, штриховой тонкости, особенностей подписей
и надписей. В некоторых случаях опубликованы наброски и зарисовки на
оборотах произведений. Всего этого не было не только в русскоязычном издании 1994 года; подобной полноты иллюстративного освещения нет практически ни в одном академическом музейном каталоге, даже в упомянутом
выше Третьяковском многотомнике. Практическая ценность и эстетический эффект такой подачи материала не требуют доказательств.

Информационный источник
Энциклопедический каталог служит фундаментом и богатейшим информационным источником для будущих искусствоведческих исследований, которым столь необходим визуальный ряд, дополняющий сведения о
513

творчестве художников, помогающий проведению сравнительного анализа произведений. В то же время многочисленные любители искусства не
преминут оценить красоту и многообразие иллюстраций, позволяющие
увидеть восхитительный мир русской сцены начала ХХ века в самых разных ракурсах и преломлениях.
Запечатленный на страницах «Энциклопедии» состав коллекции Лобановых включает в себя отнюдь не только традиционные компоненты
театрального оформления: эскизы декораций и артистических костюмов.
Здесь также представлены афиши постановок, плакаты выставок, творческих вечеров и диспутов, проекты дизайна театрализованных празднеств
первых послереволюционных лет, беспредметных росписей театральных
интерьеров и декоративных тканей, среди которых знаменитые эскизы
Юрия Анненкова, Густава Клуциса, Ивана Кудряшова, Сони Делоне, чрезвычайно редкие супрематические гуаши из небольшого наследия ученика
Малевича Ивана Червинки.

Портреты
Отдельного упоминания заслуживает портретная галерея «Энциклопедии». Многие из биографических справок снабжены портретами и автопортретами художников в различных техниках графики, созданными
рукой друзей и коллег, а при отсутствии таковых – фотографическими
снимками. В ряд произведений включены изображения представителей
театральной богемы и близкого окружения авторов. Стиль и образный
характер портретов не менее разнообразен, чем пластические решения
работ мастеров разных школ. Художники и их сподвижники предстают в
парадном и интимном, классическом и подчеркнуто экспрессивном, углубленно серьезном и шутливом, шаржированно-юмористическом обличье.
Стилистический диапазон, охваченный собранными за десятилетия
произведениями, очень и очень широк. Благодаря этому каталог коллекции энциклопедичен и в аспекте полноценного отражения эволюции русского искусства означенного периода. Сквозь призму театра Билибина,
Бенуа и Бакста, Гончаровой и Ларионова, Экстер, Малевича и Лисицкого
мы наблюдаем за развитием стилевых идей от изысканного декоративизма модерна до саркастического эпатажа формы футуристов и беспредметников.
Последователи великих мастеров насыщают палитру эпохи бесчисленными вариациями творческих манер и интерпретационных граней. Некоторые из них разрабатывают эксперименты и идеи учителей. Другие
выступают с самостоятельными, пусть и камерными находками, расширяющими наши представления об искусстве эпохи. Таковы, к примеру, ранние акварели и гуаши ученика и хранителя наследия Александры Экстер
Семена Лиссима или неожиданно решенные эскизы костюмов для мейер514

хольдовской постановки «Мистерии-Буфф», исполненные в 1921 году выходцем из мастерских А. Архипова и К. Коровина Виктором Киселевым.
«Как художник сцены, – пишут авторы “Энциклопедии”, –
Киселев широко не известен. Но тот факт, что ему удалось
создать столь оригинальные решения оформления “МистерииБуфф” в возрасте всего двадцати шести лет и в содружестве
с таким знаменитым режиссером, каким был Мейерхольд, указывает на богатство и своеобразие его таланта, который еще
ждет своего открытия и обретения места в сокровищнице русского театрального искусства 1920-х годов».
Рассматривая оба тома издания коллекции Лобановых-Ростовских как
единое целое, вновь и вновь убеждаемся в экстраординарности представленного в них художественного материала и его интерпретации. «Энциклопедия» вкупе с солидным научно-справочным аппаратом первого тома
представляет собой всестороннее аналитическое исследование творчества десятков русских художников и деятелей театра, хронологическую
систематизацию событий, спектр броских выступлений критиков и емких
характеристик историков искусств.
Монографический и иллюстративный корпус обеих книг увлекает современностью видения проблем и ослепительной красотой собранных
коллекционерами произведений.

Ирина Дзуцова

Грузинские мотивы зарубежья: Одна,
но пламенная страсть6
Вероятно, нет необходимости представлять на страницах журнала «Русский клуб» Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского. Имя его знают в
Грузии. Он не раз бывал в Тбилиси, знаком с грузинской культурой и ее
представителями. Еще в 1982 году Лобанов-Ростовский передал Музею искусств Грузии портрет Саломеи Андроникашвили работы Зинаиды Серебряковой. Портрет этот муза многих знаменитых поэтов и художников завещала Грузии. С. Андроникашвили дружила не только с самим Никитой
Дмитриевичем, но и с его матерью и дядей Вырубовыми.
В 1983 году грузинский читатель познакомился с Никитой Дмитриевичем как с известным в мире коллекционером русской театральной живописи на страницах газеты «Вечерний Тбилиси».
Н. Лобанов-Ростовский, князь, прямой потомок Рюриковичей, родственными узами связан с А. Фетом, И. Тургеневым, Ф. Тютчевым. Среди
его предков – известные российские военачальники, министры, собиратели – истинные патриоты России.
6

Русский клуб. Тбилиси, 2014, февраль, № 2. С. 46–47.
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Н. Лобанов-Ростовский – геолог по образованию, но также экономист,
банкир, консультант, меценат, общественный деятель, коллекционер.
Гражданин США, он живет в Лондоне. Но он – истинно русский патриот. Личность и сама жизнь князя – феномен новейшей русской истории и
культуры. Свою уникальную коллекцию русской театральной живописи
(1880–1930-е годы) он начал собирать еще в 1950-е годы. Искал и находил
работы А. Бенуа, М. Шагала, М. Ларионова, Н. Гончаровой и многих других великих русских живописцев. Он был знаком с некоторыми из них,
с их семьями, собирал биографические и творческие сведения о художниках. Грамотно, самоотверженно, с огромной любовью, в сочетании со
вкусом и интуицией Н. Лобанов-Ростовский собрал коллекцию из более
чем 1000 подлинных шедевров 176 авторов, а также богатейший справочно-информационный материал. Это – эскизы, плакаты, афиши, книги,
письма, портреты…
Коллекция содержит примеры практически всех художественных стилей: от символизма до футуризма, от кубизма до модернизма.
С 1967 года Н. Лобанов-Ростовский активно пропагандировал русское
искусство на примере своей коллекции по всему миру, издавал альбомы,
устраивал выставки, писал о художниках, не раз дарил музеям и архивам
бесценные материалы и картины. Коллекция Н. Лобанова-Ростовского –
многонациональная. В ней представлены произведения русских, украинских, армянских, грузинских, еврейских, прибалтийских мастеров.
В 2013 году Н. Лобанов-Ростовский (при содействии известного специалиста по русской культуре, профессора Джона Боулта и с участием Ольги
Шаумян) издал «Шедевры русской театральной живописи. 1880–1930» в
двух томах, на английском языке.
Концепция дизайна книги принадлежит самому Н.Д. Лобанову-Ростовскому. Множество черно-белых и цветных иллюстраций и обширные тексты дают замечательно полную картину истории театральной живописи
Серебряного века, «Мира искусств». Здесь собраны сведения о художниках, художественных объединениях, выставках, режиссерах, список всех
спектаклей Сергея Дягилева, полная библиография (вплоть до 2011 года)
по русскому искусству (общая и тематическая), а также словарь и указатель имен.
Отдельная глава посвящается художественному авангарду Украины,
Грузии и Армении. Хотя Москва и Петербург были несомненными центрами художественной активности и арбитрами вкусовых пристрастий
и в 1910–1920-е годы, авторы текста признают важным и значительным
творчество таких южнокавказских художников как Ладо Гудиашвили,
Мартирос Сарьян, Георгий Якулов, пришедших к модернизму из иных
культурных ареалов. В 1917–1922 годах одним из центров деятельности
художественной (и поэтической) богемы России стал Тифлис. Тогда Ладо
Гудиашвили, братья Илья и Кирилл Зданевичи познакомились и подружились со многими русскими братьями по духу, совместными силами
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оформляли спектакли, расписывали стены артистических кафе-клубов,
читали доклады, устраивали выставки, поэтические вечера.
Совершенно верно в тексте отмечено, что Ладо Гудиашвили появился
со своим индивидуальным стилем через изучение национальных традиций грузинской фрески, миниатюры, церковной архитектуры, будучи при
этом знаком с последними русскими и западными художественными идеями. Причину его успеха авторы двухтомника, без сомнения, видят в том,
что художник никогда не терял связи с корнями своей родины.
В первом томе энциклопедии даны цветные иллюстрации эскизов художников Кирилла Зданевича, Василия Шухаева, Александра Шервашидзе, Ильи Зданевича. Конечно, здесь мы находим строчки о Жорже Баланчине (Баланчивадзе), как о выдающемся хореографе современности.
Определенное внимание уделяется работам Л. Гудиашвили, М. Сарьяна,
В. Шухаева (вместе с А. и Н. Бенуа) в кабаре «Летучая мышь» Н. Балиева
в Париже (1920–1927 годы), а также работе А. Шервашидзе у С. Дягилева
в 1926 году.
Во втором томе (каталог-резонне) помещены иллюстрации театральных эскизов Кирилла Зданевича 1919 года. Художник упоминается и как
один из первооткрывателей живописи великого Нико Пиросмани. <...>
Помещен портрет И. Зданевича (возможно, работы Зиги Валишевского) 1919 года. Здесь же – иллюстрации афиш лекций И. Зданевича (в 1918
году в Тифлисе), посвященных итальянскому футуризму, дается обзор художественно-литературной жизни Тифлиса 1910-х годов.
Во втором томе энциклопедии художники Георгий Якулов и Соломон
Телингатер, уроженцы Тбилиси, позже работавшие в Москве; Евгений
Лансере, который в 1922–1932 годах. преподавал в Тбилисской Академии
художеств; Василий Шухаев, с 1947 года живший в Тбилиси и также преподававший в Академии художеств. В данном томе представлена афиша
выставки «Мишень» (24 марта–7 апреля 1913 году в Москве), на которой
впервые экспонировались работы Н. Пиросмани (рядом с произведениями К. Малевича, М. Шагала, М. Ларионова, Н. Гончаровой, М. Ле-Дантю,
К. Зданевича и др.).
Выдающийся русский художник Сергей Судейкин представлен в указанном томе репродукциями нескольких своих работ. Не забыт авторами
и тифлисский период творчества художника, например, его участие в выставке «Малый круг» в мае 1919 года в Тифлисе. Указана картина С. Судейкина «Карнавал жизни» (на тему одноименного спектакля, поставленного
в 1915 году в Москве). Она хранится в Государственном Музее искусств
Грузии.
В каталоге-резонне дана краткая биография художника Ираклия Гамрекели, основная библиография о его творчестве, и представлены пять
иллюстраций эскизов театральной живописи 1924 года к постановке
«Мистерии-Буфф» (режиссер Котэ Марджанишвили). Авторами отмече517

на деятельность И. Гамрекели как члена группы художников и писателей
«H2SO4», и как художника-постановщика в Тбилисском драматическом
театре им. А.С. Грибоедова в 1930–1940-е годы.
Ладо Гудиашвили представлен не только биографической справкой и
фотопортретом 1970 года, но и иллюстрациями трех эскизов костюмов
(1922–1923) грузинских танцовщиц и акварели 1924 года «Недалеко от
Тифлиса».
Здесь также интересны иллюстрации эскиза костюма для грузинской
танцовщицы (1915) художника А.К. Богомазова, афиши о вечере футуристов в тифлисском Казенном театре в 1914 года с участием Давида Бурлюка, Василия Каменского и Владимира Маяковского.
Немногие знают, что Наталья Гончарова создала эскизы костюмов к балету «Шота Руставели» (в 4-х актах) на музыку Артюра Хонеггера, Александра Черепнина и Тибора Харсани, в постановке Сержа Лифаря, и с
художественным оформлением А. Шервашидзе. Балет был осуществлен в
1946 году в театре Монте-Карло. Одна из акварелей – эскиз костюма Тариэла – воспроизведена на страницах каталога-резонне.
Изданный двухтомник по сути является максимально полной энциклопедией русской театральной живописи, охватывающей более чем пятидесятилетний период времени. Его содержание, дизайн, структура, высокий профессиональный уровень, полиграфия впечатляют и специалистов,
и рядового читателя. Не случайно и то, что энциклопедия впервые издана
на английском языке, являясь, таким образом, доступной для широкого
интернационального читателя обширнейшей информацией о шедеврах
коллекции Н.Д. Лобанова-Ростовского.
Эта книга – открытие для художественных кругов многих стран и культур. Отрадно, что среди них – произведения и грузинских художников и
тех, кто волею судьбы, в той или иной степени связал свою жизнь и творчество с Грузией, с Тбилиси.

Оксана Карнович1

Великие деятели
русской культуры XX века
за рубежом: Сергей Лифарь2
– Никита Дмитриевич, продолжительное время Вы жили в Париже.
Случалось ли Вам встречаться с Лифарем, близким другом Сергея Павловича Дягилева, танцовщиком «Русских сезонов», а так же обладателем
части собрания своего наставника?
– Я встречался с Лифарем независимо от его деятельности на сцене. Мой дед Василий Васильевич Вырубов, бывший товарищ министра
внутренних дел у князя Г.Е. Львова (главы Временного правительства),
был выдающейся фигурой в Париже. Он являлся председателем Земгора – Земского городского комитета, организации, которая занималась
помощью русской эмиграции, подобно той благотворительной деятельности, которую она выполняла в России под руководством князя Львова. Лифарь часто бывал на квартире у моего деда. Он дружил с матерью
моей первой жены Нины, которая родилась в Харькове и стала супругой
французского посла в ООН. Серж вращался в кругу выдающейся русской
интеллигенции Парижа. Первый раз я навестил Лифаря у него на даче
Villale Loriet в Parc de Provence, около Канн. Позже он присутствовал и на
нашей свадьбе в русской церкви на rue Daru в Париже. Лифарь – уникальная личность: родился в Киеве, утвердился во Франции и стал известен
на всех континентах.
Это не каждому удается. Он был изумительным танцовщиком. Какую
бы партию он ни исполнял – все являло гармонию. Лишь появившись
на сцене, Лифарь, как и Нуреев, уже сам по себе казался произведением
искусства. Малейшее его движение, одухотворенное колоссальной внутренней силой, любой жест, наполненный смыслом, был поразителен и
прекрасен.
Но помимо этого, Лифарь был также общественным деятелем, писателем, коллекционером и просто обаятельным человеком. Когда он находился в комнате, то вы ощущали мощную энергетику, сравнимую разве
что с энергетикой Рудольфа Нуреева. Лифаря нельзя было не заметить.
Кроме того, он слыл очень хорошим рассказчиком и оратором.
1
Карнович Оксана Андреевна (р. 1972) – артист балета, балетовед, педагог дисциплины
«Образцы классического наследия и репертуар балетного театра» на кафедре хореографии
и балетоведения Московской государственной академии хореографии. В 2012 г. закончила
аспирантуру МГАХ, тема диссертации «Особенности интерпретации сюжета сказки
«Золушка» на балетной сцене».
2
Новый журнал. Нью-Йорк, 2013, декабрь, № 273; Сцена. М., 2014, №1 (87). С. 53–57;
Берега. Калининград, 2014, №4, С. 148–154.
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Вот пример. Франция решила назвать
площадь с левой стороны Парижской Оперы –
La Place Diaghilev (площадь Дягилева). В день
открытия 7 мая 1965 года моросил дождь. Организаторы построили маленькую трибуну,
похожую на амвон в церкви. Присутствовало
несколько композиторов французской импрессионистской «могучей кучки» и горстка
балетоманов. Лифарь поднялся на трибуну и
произнес изумительную речь – прочувствованную, с пафосом. Было очевидно, что если
бы он стал политиком, его легко могли бы выбрать либо в парламент, либо в сенат. Я рассказываю об этом, чтобы подтвердить многогранность его характера. Его достоинства как
танцовщика и хореографа Вы, наверное, лучше знаете, чем я. Несомненно, он также был хоПавел Челищев. Портрет
С. Лифаря в «Оде», 1928 г., из рошим администратором, иначе не удержался
коллекции Лобановыхбы на посту директора Парижской Оперы, в
Ростовских.
которой атмосфера была хуже, чем та, что царит в Большом театре последние три года. (Серж Лифарь покинул пост
директора Парижской Оперы в 1958 году. – О.К.). Но многогранность, я
думаю, была и сексуальная. Факт, описанный в книге Лифаря «Дягилев
и с Дягилевым», что он играл на «флейте» Дягилева, говорит о том, что у
Сержа не было ограничений; поскольку последние почти 30 лет он жил
с графиней Лиллан Алефельдт-Лаурвиг (Lillan d’Ahlefeldt-Laurvig). Когда
они у нас бывали, то всегда сидели рядом. Я видел, как нежно Лифарь к
ней относился, часто поглаживая ее руку при наших беседах. Так что, по
крайней мере эмоционально, он мог сильно сближаться и с мужчиной, и
с женщиной.
– В 1929 году, после смерти Дягилева, Серж Лифарь получил назначение
и руководил театром с небольшим перерывом, по сути, тридцать лет!
Он вернул былую славу французскому балету, коренным образом изменив
стиль исполнения в Парижской Опере, воспитал целую плеяду балетных
étoiles, создал новый репертуар из числа собственных балетов и балетов
классического наследия. Как, по Вашему мнению, ему это удалось?
– Чтобы уцелеть во главе такого театра, иностранцу нужно было иметь
исключительные качества лидера, авторитета и специалиста! Это редкий
дар. Будучи профессионалом, увлеченным и талантливым, перед которым ни администрация, ни аудитория не могли устоять, благодаря своей
природной силе воздействия на людей, Лифарь воскресил балет в театре
Palais Garnier из полного упадка до его величия. Честь и слава этому великому киевлянину, который, по-моему, на Украине недостаточно отмечен,
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несмотря на то, что там в Донецке проходит международный конкурс артистов балета им. С. Лифаря. Но этого мало. В Киеве нет музея Лифаря,
только в одной библиотеке есть две комнаты с его вещами. Я кое-что туда
подарил. Мне обидно за Лифаря. Он сделал так много для французского
балета и для мировой культуры в целом!
– Довелось ли Вам видеть Лифаря на сцене?
– Да, конечно! До известной степени он напоминал Вахтанга Чабукиани
красотой и динамизмом исполнения. Я часто, как Вы знаете, бывал в доме
Александра Бенуа. Анна Александровна, его дочь, мне рассказывала, что
Лифарь иногда к ним приходил заимствовать эскизы костюмов и декораций, когда он восстанавливал балеты. И Анна Александровна очень четко
мне сказала, что некоторые эскизы он не возвращал. Сам, будучи коллекционером, я понимаю этот соблазн, учитывая огромное количество
работ, имеющихся в доме Бенуа. Все-таки Александр Бенуа умер в 90 лет
(1870–1960). «Петрушку» он дорисовывал 14 раз. У него скопилась масса
эскизов! Михаил Ларионов, художник-авангардист, чьи картины скупались коллекционерами, тоже порой не возвращал работы, заимствованные у Иссара Сауловича Гурвича, одного из двух крупнейших торговцев
русской живописью в Париже. Да и после кончины Дягилева Лифарю и
Борису Кохно удалось «украсть» часть его коллекции.
– Почему украсть?
– Я говорю – с точки зрения закона. После смерти Дягилева они уносили книги и архив из опечатанной квартиры. Задний, черный ход не был
опечатан. Но я очень рад, что они это сделали, потому что многое попало
в их надежные руки. Позже Кохно и Лифарь пополнили свои собрания
эскизами и партитурами. Коллекцию Кохно купил мексиканский миллионер Дон Карлос де Бестеги (друзья его звали Чарли).
Мы с ним знакомы и бывали у них в замке Châteaude
Groussay под Парижем. Он
подарил это собрание французской Национальной библиотеке в 1979 году.
– Встречались ли Вы с Борисом Кохно?
– Да, с Борисом Кохно я
встречался, но без удовольствия. Кохно был корректным человеком. Но я бы не
назвал его обаятельным, по
Ларионов. Сергей Дягилев на репетиции
крайней мере со мной. Он Михаил
с Сергеем Лифарем и другими танцовщиками.
купил особняк в отремонтиПариж, 1927 г.
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рованном старинном доме, построенном когда-то местным купцом. Дом
находился в бедном квартале Парижа, который вполне отождествлялся
со своим именем – Le Marais, что значит «болото». У него служили два
молодых лакея. К нему я зашел в поисках работ Павла Челищева. Он хорошо принял. Но у меня не осталось от встречи впечатления радушия. С
ним я разговаривал по-французски, а не по-русски, хотя он знал, кто я и
каковы мои корни. Я был ему неинтересен – молодой парень, собирающий какую-то театральную живопись. Может, это было и соперничество.
Жаль.
– Как отличались собрание Кохно и собрание Лифаря?
– У Кохно было много работ известных западных художников, сотрудничавших с антрепризой Дягилева, – знаменитые имена: Пикассо,
Матисс и многие другие. Работы были небольших размеров, с кредитную
карточку, но обрамленные в большие рамы, потому представительные,
– почему Чарли Бестеги и купил это собрание. Это было продаваемое собрание, однако композиционно оно, конечно, заслуживало оценки семь
по десятибалльной шкале, в то время как собрание Лифаря в совокупности оценивалось на десять.
– При жизни Лифарь продавал свою коллекцию, куда входила часть дягилевского архива, четыре раза, и каждый раз она именовалась «Собрание
Лифаря». Каким образом ему удавалось это делать?
– Лифарь был собственником ценнейшего собрания работ знаменитых
художников, посвятивших себя театру. Однако жизненные обстоятельства складывались так, что он был вынужден несколько раз выставлять
на продажу свои сокровища. Это вызывало пристальное внимание общественности и прессы, которая всякий раз писала о том, что продается
коллекция Лифаря. А объяснение тому очень простое: он
собирал и докупал после каждой продажи и, таким образом,
имел возможность продавать
собрание заново.
Впервые это случилось в
1933 году в США, где на продажу выставлялось собрание
эскизов для Русского балета,
заказанных С. Дягилевым.
Лифарь приехал в Америку с небольшой труппой, но
гастроли не имели успеха, и
он обанкротился. Чтобы расплатиться с долгами и куСэр Питер Устинов в роли С.П. Дягилева и
пить обратные билеты, он
Никита Лобанов. Лугано, 1980 г.
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Лоренс Келли, Нина, С. Лифарь и Никита, 1980 г.

продал 173 работы из своего собрания за 10 тыс. долларов. Приобрел
эти работы старейший музей США – The Wadsworth Atheneum of Art,
в городеХартфорд (штат Коннектикут). Я видел все работы с его первой
продажи. Собрание Wadsworth Atheneum знаю давно и с музеем у меня
старые добрые отношения. У них были кое-какие пробелы, и я подарил
музею большие работы Федора Федоровского к опере Модеста Мусоргского «Хованщина» для антрепризы Дягилева, а также работы Льва Бакста.
– Они и по сей день находятся в Wadsworth Atheneum?
– Да. В 1996 году в Лондоне на улице я встретил графа Александра Шувалова, бывшего директора Театрального музея в Лондоне (теперь он в
отставке). Wadsworth Atheneum заказал ему сделать каталог-резонне
(catalogue raisonné) полного собрания Лифаря. Видимо, первый каталог
был распродан, и музей решил издать книгу-каталог. Тогда я ему сказал:
«Александр, я рад, что Вы этим занимаетесь, и надеюсь, что включите все
работы Федоровского и Бакста, которые я им подарил». Он ответил: «Никита, я просмотрел все собрание, но этих работ я там не видел». Я попросил его вновь все пересмотреть, потому что у меня сохранились письма
из музея, подтверждающие мои дары. И он их «откопал», таким образом
они вошли в его книгу. Это показывает, как музеи относятся к дарам.
– Но вернемся к продаже коллекции Лифаря. Что случилось после первой
продажи в 1933 году?
– Спустя сорок лет, в 1974 году я присутствовал на аукционе в Париже,
где опять продавалась часть коллекции Лифаря, в отеле «George V». Тогда
аукционный дом «Адер, Пикар, Таджан» продал известную литографию
Льва Бакста к балету «Пери» за 20 тыс. долларов. На аукционе было вы523

Пабло Пикассо. Китайский фокусник, балет «Парад»,
1917 г., литография. Дарственная подпись и печать Лифаря на
обороте: «Никите Дмитриевичу Лобанову в знак дружеской
Парижской встречи». А также и надпись П. Пикассо «Bon a tirer,
1939 год».

ручено 512 тыс. долларов. Через пять лет, в июне 1979 года, я получил из
Вашингтона предложение купить еще одну коллекцию Лифаря. К письму
был приложен листок, озаглавленный: «Список произведений, имеющих
отношение к С.П. Дягилеву и компании Русского балета. Из собрания
Л. Алефельд – С. Лифаря». Я не мог дать определенного ответа, не видя
оригиналов. А потому предложил Лифарю встретиться в Париже и пригласить на встречу эксперта из Sotheby’s Джулиана Баррана. В установленный день мы с Барраном отправились на квартиру Лифаря на 89 Кэ
д`Орсе, где нас приняли он и Лиллан. Около двух часов мы рассматривали оригиналы костюмов и декораций, в результате чего Барран оценил
их в 370 тысяч долларов. Цена не удовлетворила Лифаря. Он предполагал
продать коллекцию целиком, за 1,2 миллиона долларов, что не устроило
меня, поскольку главной составляющей коллекции были книги. Кроме
того, в коллекции были работы, меня лично не интересовавшие. Тем не
менее чтобы показать, что наша встреча, хоть и не дала результата, однако не оставила дурного осадка, Сергей Лифарь подарил мне литографию
Пабло Пикассо со своей дарственной надписью на обороте.
А в ноябре 1979 года мне позвонил из Монте-Карло президент компании «Сосьете де бен де мер» (SBM) г-н Комбемаль и сообщил, что принцесса Грейс (жена князя Ренье) хотела бы основать «Музей костюма и
танца», куда могло бы войти и собрание Сергея Лифаря. Однако князь
Ренье не высказал желания купить его, и потому был создан комитет по
сбору денег, который собирался обратиться за пожертвованиями. Президент SBM предложил мне войти в состав этого комитета. Я согласился.
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Первое заседание состоялось в Монте-Карло. Вскоре после этой встречи
Бернар Комбемаль отправил письмо Лифарю, где предложил открыть
аккредитив на 300 тысяч долларов и попросил подождать еще год и не
продавать коллекцию до июня 1981 года – для того, чтобы дать нашему
комитету возможность собрать недостающие 700 тысяч (Лифарь хотел 1
миллион долларов за все). Но Лифарь отклонил предложение, так как не
хотел ждать. Когда Лифарю исполнилось 80 лет, в мае 1984 года, в Лондоне состоялся аукцион «Балетные материалы и рукописи из собрания Сергея Лифаря». И из 228 выставленных лотов более трети не было продано...
Помню, я сильно был впечатлен лекцией, которую Лифарь прочел перед продажей своей коллекции на Sotheby’s, в течение которой он демонстрировал танцевальные pas. В те годы он еще оставался пластичным и
с легкостью крутил пируэты. Я был потрясен, что человек в его возрасте
способен подобное проделывать. В феврале 1986 года Лифарь официально передал «Собрание театральных костюмов и декораций и архивные
материалы» городу Лозанна. Нет сомнения, Лифарь был абсолютно равнодушен к деньгам. Серж делился всем, что зарабатывал, с теми, кто в
этом нуждался, или тратил деньги на пополнение коллекции, унаследованной от Дягилева.
– По Вашему мнению, что помешало Лифарю продать коллекцию во
второй раз, в 79-м году в Монте-Карло?
– Я думаю, Лифарь сделал ошибку, не продав тогда коллекцию. Если
бы сделка состоялась, в Монте-Карло существовал бы музей его имени.
Уже было определено здание слева от Café de Paris, где все могло быть
выставлено. Главное, что все обстоятельства складывались к лучшему: и
принцесса Грейс, и мой друг Бернар Комбемаль, и князь Полиньяк, председатель совета директоров Société des bains de mer de Monacо, были за
это. Лифарю нужно было подождать год и иметь дело с людьми уверенными и надежными, с которыми все собрание могло быть сохранено в
одном месте.
Я часто с ним встречался, старался его уговорить. Как банкир я понимал, что это серьезное предложение. Он ничем не рисковал. Но у него
была идея фикс. Ему нужны были деньги – и как можно быстрее. Он хотел
основать в Швейцарии свой музей. Я уверен, что он отказался продать собрание под давлением Лиллан. Потому что, когда я с ним разговаривал,
он был очень разумным и предложение покупки в рассрочку его устраивало. Она, в общем-то, была более заинтересована в деньгах, чем Лифарь.
– Почему Вы не продолжили общение с графиней Алефельд после смерти
Лифаря? Хотелось бы узнать Ваше мнение о ней?
– Я почувствовал, что она ревниво отнеслась к тому, что я написал статью о Лифаре. Через друзей она укоряла меня в неточности. В опровержение я процитировал ей данные, опубликованные в американской газете
New York Herald Tribune, выходящей в Париже, где эти данные были ука525

заны. Очень часто вдовы становятся воинственными хранителями наследия и претендуют быть единственным правомерным источником по всем
вопросам о великом муже, и любые сторонние выступления вызывают
ревность.
Мнение о ней у меня явно субъективное, потому что она старалась
умерить доброту и щедрость Лифаря. Он собирался еще что-то мне подарить. И то, что он презентовал мне Пикассо с дедикасом, ей было не
по душе. Она явно была недовольна. Все-таки, это стоило больших денег,
тогда 5–10 тысяч долларов. Это был щедрый и спонтанный подарок. Я думаю, что графиня хотела обналичить все, что сохранилось. В отличие от
вдовы Ивана Пуни, которая многое сделала, чтобы увековечить память
художника-мужа, графиня Алефельдт из-за своей привязанности к деньгам упускала некоторые тактические моменты.
Отношения к деньгам у людей совершенно разное... Как я уже говорил, жили они в замечательной квартире на Кэ д’Орсе на берегу Сены.
Квартира – элегантная, но в каком-то беспорядке, в отличие от квартиры
Николая Бенуа в Милане, где все было красиво, изящно, уютно, а интерьеры выполнены в стиле итальянского барокко. Но Лиллан явно подходила Лифарю, потому что тридцать лет прожить с одним человеком – это
много! Будучи невероятно обаятельным, он имел большой выбор. С ним
было очень интересно беседовать, как, например, я с удовольствием общаюсь с Владимиром Васильевым. Он говорит на хорошем русском языке, многим интересуется. Мы давно знаем друг друга и можем сказать: «А
помнишь, сорок лет назад...»
– В марте 2012 аукционный дом Женевы продал оставшееся собрание
Лифаря более чем за 6 миллионов евро... И наследие Дягилева, которое он
собирал для будущих поколений. А затем наследие Лифаря «расползлось»
по частным коллекциям по всему миру…
– Да, 13-го марта 2012 г. в Лозанне состоялся последний аукцион собрания Лифаря. Предполагаю, это был именно тот материал, который предназначался для музея Лифаря в Лозанне, по не известным мне причинам
не выжившего и закрытого городом. На аукционе продавались 500 эскизов и рукописей, 3 тысячи фотографий, запечатлевших карьеру Лифаря и
его путешествия по свету: Венеция, Нью-Йорк, Австралия, Южная Америка, Бали. Я сожалею, что не мог присутствовать на аукционе, потому
что на нем была представлена редкая вещь, важная для коллекционера,
– эскиз Мстислава Добужинского для дягилевской антрепризы к балету «Бабочки». Все эскизы к этому спектаклю как-то разошлись. Это был
второй раз за 60 лет, когда эскиз Добужинского выставлялся на аукционе.
Художник оформил только две постановки для «Русских сезонов».
Я не знаю, почему музей Лифаря в Женеве закрылся. Желание Сергея
иметь музей своего имени так и не исполнилось. Но музей существовал!
– Что произошло? Будь графиня Алефельдт-Лаурвиг жива, она бы этого
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не допустила (Л. Алефельдт-Лаурвиг скончалась 27 августа 2008 г. – О.К.).
Как коллекционеру, мне страшно обидно за Лифаря; из его огромного
наследия ничего не сохранилось и все рассыпалось. Я посетил музей в
первый год его существования и радовался, что город предоставил для
него место. Пусть распад коллекции будет на совести тех, кто занимается
фондом Лифаря.
– Лифарь, вслед за Дягилевым, был страстным собирателем пушкинских реликвий: портретов, книг, автографов, писем. Каким образом письмо поэта к Наталье Гончаровой, принадлежавшее Лифарю, оказалась в
России?
– Лифарь мечтал поставить хотя бы один из своих балетов на сцене
Большого театра. Я помню, как он предложил передать в СССР письмо
Пушкина на условии, что ему разрешат осуществить постановку. Гонорара он даже не ожидал. И я помню, как ему было страшно обидно, как
сильно Лифарь переживал, получив отказ. Он обвинял советскую власть
в том, что она не допустила в театр ни Бежара, ни его самого, ни любого
другого иностранного хореографа.
После смерти Сержа многое из коллекции перешло по наследству к
графине Алефельдт, в том числе и письма. Она «отомстила», продав письмо Советскому Союзу через аукцион Sotheby’s за 1 миллион долларов.
Сделка состоялась таким образом, что все остались довольны. В России
нет зарубежных аукционных домов (только их представительства) из-за
того, что когда вы ввозите произведения искусства на продажу, то Россия
накладывает налог на ввоз и вывоз картин. И до тех пор, пока в России существует такой порядок, будет царить монополия местных аукционных
домов. Даже после того, как Sotheby’s устроили свой первый и последний аукцион в России 7 июля 1988 года, это положение не изменилось, и
вопрос до сих пор остается нерешенным. Чтобы аукцион был удачным,
нужно иметь и иностранных покупателей. Для этой цели Альфред Таубман, главный акционер и председатель совета директоров Sotheby’s, заполнил свой самолет потенциальными американскими покупателями и
привез их в Москву. По сути, уже была договоренность, что пушкинское
письмо будет продано России. Это был взаимовыгодный обмен. Торги велись в иностранной валюте. Продавались работы русских художников,
но иностранные покупатели не платили налог; они платили Sotheby’s, а
аукцион расплачивался с Министерством культуры. Таким образом, для
покупки письма Пушкина Министерством культуры СССР был выручен
1 миллион долларов с налога на прибыль от продаж. Налоговые отчисления пошли на оплату письма Пушкина. И Sotheby’s не потерял на этом ни
единой копейки, и пушкинские реликвии достались России фактически
бесплатно! Вот как все обстояло. Но второго подобного действия не произошло. Так и не удалось провести закон, позволивший в России проводить международные аукционы, которые не облагались бы налогами на
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Серж Лифарь», жандарм ответил: «Не знаком» (Сonnais pas)! Лифарь отошел, разбежался и элегантно перепрыгнул через чугунную ограду Palais
Garnier. На что жандарм воскликнул: «Теперь я знаю, кто такой Серж Лифарь» (Maintenant, je sais qui est Serge Lifar)!

«Петрушка»: Николай Бенуа
и Сергей Судейкин3

Никита Лобанов-Ростовский и Нина Вырубова,
«Резиданс-Босолей», Париж,
октябрь, 1994 г.

Фотография Нины Вырубовой
в галерее Парижской Оперы

ввоз продаваемой живописи в добавок к налогу на стоимость купленной
картины при вывозе из России. Правда, с помощью ходатайств Петра
Авена налог на ввоз картин для личного пользования был убран. Сейчас
вы можете ввозить в Россию любую живопись без налога и вешать у себя
дома.
– С кем из ведущих балерин, с которыми танцевал Лифарь, Вам приходилось общаться?
– Лично только с Ниной Вырубовой, она наша родственница. Но общение было нелегкое, потому что она незаконный ребенок брата моего
деда, который, будучи военным в Крыму, сошелся с ее матерью вне брака. Он погиб во время Гражданской войны. Мой дед считал, что это социально неприемлемо. Несмотря на то, что она была звездой мирового
балета, одной из выдающихся россиянок во Франции, у себя в доме он
ее не принимал, впрочем, как и его сын Николай. Когда мы приехали из
Болгарии в 1953 году, мать, вопреки воле моего деда, пошла к Нине. Моя
мама была очень добрым, верующим и душевным человеком. Несмотря
на ее религиозное мировоззрение и тот факт, что Нина была незаконнорожденная, не стало барьером для общения. Мы встречались на стороне.
Нина жила с аргентинцем, что меня всегда удивляло, потому что уровень
культуры у них был разный. Но, наверное, в быту, в условиях дома, им
было приятно. Серж Лифарь и Нина Вырубова были гигантами французского балета.
Существует анекдот про Лифаря. Однажды Лифарь, забыв театральный пропуск, не мог пройти в Парижскую Оперу мимо новобранца-жандарма, который исправно нес свою службу. На слова: «Я директор театра,
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– Никита Дмитриевич, известно, что Вы принимали участие при
востановлении балета «Петрушка». Когда, при каких обстоятельствах
это произошло?
– Это случилось совершенно случайно. Мы дружили с балетмейстером Робертом Джоффри, «тусовались» с ним, как сейчас говорят в России. Поскольку его спектакли проходили в New York City Center, в 1969
году от города Нью-Йорк он получил 20 тыс. долларов на восстановление
балета дягилевской антрепризы «Петрушка». Для работы над программой он пригласил Леонида Федоровича Мясина. У Мясина было 34 эскиза костюмов к «Петрушке», и он разыскивал остальные.
– Мясин сохранил их еще с «Русских сезонов»?
– Да, потому что он танцевал партию Петрушки в «Русских сезонах»
Дягилева с 1916 года, будучи на гастролях в Нью-Йорке. (Впервые на сцену
в «Русских сезонах» Мясин вышел в кордебалетной партии ночного
сторожа в «Петрушке». – О.К.)4. Кстати, у Мясина я потом купил эскизы костюмов Алеко и Земфиры Марка Шагала к балету «Алеко» (1942) на
музыку П.И. Чайковского. Но, эскизов к «Петрушке» – 100 костюмов, 4
декорации и 14 бутафорий! Как Вы знаете, Александр Бенуа «Петрушку»
дорисовывал 14 раз. У него скопилась масса эскизов, многие из которых
купили мы с Ниной. Так что у нас были полный комплект эскизов к балету, на основании которых можно было восстановить весь спектакль! Поэтому я и сказал Роберту Джоффри, чтобы он не беспокоился, я дам ему
слайды всех 118 работ Александра Бенуа! Издательство журнала «Dance
Magazine» согласилось за свои деньги все переснять и сделать публикацию в февральском номере 1970 года, посвященном «Петрушке». При
этом они проиллюстрировали статью эскизами из нашего собрания и все
передали в Joffrey Ballet для работы над спектаклем. Но это только вторая
часть истории.
По банковским делам я часто бывал в главных финансовых центрах
Европы, в том числе и в Милане (это финансовый центр Италии, а не
Рим). И каждый раз заходил к Николаю Александровичу Бенуа и домой, и в театр La Scala, где он служил директором постановочной части
3

Новый журнал. Нью-Йорк, 2013 г., декабрь, № 274.

4

Суриц Е. Артист и балетмейстер Леонид Мясин. Пермь, 2012 г. С. 29.
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(1937–1970 гг. – О.К.). Както я его спросил, над
какой постановкой они
работают. Он ответил,
что над «Петрушкой».
Я удивился: «Как! У
вас же есть спектакль
в декорациях Вашего
отца!?» (пост. И. Стравинского 1952 г. – О.К.).
«Да, но это было давно.
У нас есть бюджет на
новую постановку на
Николай Бенуа и Никита Лобанов-Ростовский мастерской сезон 1970 года». И тогхудожника у него дома, 1967 г.
да я его спросил, что
они делают с декорациями и старой
бутафорией. Он ответил, что обычно ее выкидывают… «А что если Вы
мне ее продадите?» – спросил я. Он
сказал: «Да, пожалуйста!». И мы договорились! Зная, что у Joffrey Ballet
бюджет был на 20 тысяч, я пожал с
ним руки на 5 тыс. долларов, включая
транспортировку в Нью-Йорк! Таким
образом, Роберт получил все миланские костюмы – 100 штук и декораПодушка с нотами музыки
И. Стравинского к балету «Петрушка» ции! И в программе этого спектакля
каждый раз было написано, что это
произошло благодаря тому, что я это устроил5. Джоффри, в благодарность, послал нам букет, состоящий более чем из тридцати белых роз.
Принес их курьер, но я не мог его держать в руках, настолько он был
огромен! (Премьера состоялась 12 марта 1970 года в Нью-Йорке по Михаилу Фокину под личным руководством (revised under the personal supervision) Юрека Лазовского (Yurek Lazowski. – О.К.).
– Получается, что эскизы к «Петрушке» были собраны и сохранены
Вами в полнейшем объеме и, соответственно, занимают особое место в
Вашей коллекции!
– Да, так случилось, что где бы мы ни жили: в Нью-Йорке, СанФранциско, Париже или в Лондоне – прихожая в наших квартирах была
увешана эскизами Александра Бенуа к «Петрушке». У моей бывшей су5
The Company expresses its gratitude to Mr. Nikita Lobanov for making available his comprehensive collection of original Benois sketches of costumes and scenery… to the Dance Collection
of The Library of the Performing Arts for research materials and assistance… and to the American Ballet Center for providing the ensemble for the production. – написано в программке к
спектаклю с участием Р. Нуреева, 20 июля 1979 г. – О.К.
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пруги Нины и поныне висят, по крайней мере, 80 эскизов! В связи с этим
вспоминается случай, когда лет тридцать тому назад Геннадий Рождественский, будучи дирижером симфонического оркестра Би-Би-Си в
Лондоне (1978–1981 гг. – О.К.) пришел к нам в гости и остановился как
вкопанный, вскинул руки кверху и воскликнул: «Какое чудо!» Его так
удивило количество работ Бенуа на стене, что через неделю в подарок он
принес подушку, на которой его мама вышила нотный стан с первыми
аккордами музыки Игоря Стравинского к этому балету!
– Вы часто встречались с Николаем Александровичем Бенуа. Расскажите, пожалуйста, подробней о нем, о семье Бенуа.
– Николай Бенуа часто рисовал дома. Пять раз он писал мой портрет.
Один из них я подарил Джону Боулту. Недавно Боулт мне сказал, что не
может его найти. Другой я отдал в РГАЛИ. Мне повезло часто бывать у
них на квартире. Он всегда приглашал остаться на обед, который можно сравнить с грузинским застольем – обильным и щедрым. Его супруга
Дизма – певица рубенсовского телосложения (она пела в La Scala), готовила типичные итальянские обеды, состоящие из нескольких блюд: антипасти (закуски), паста, рыбные или мясные блюда, сыр и десерт. Ко всему
этому всегда подавалось три вида вин, а в довершение – шампанское. Я
говорил, что у меня диабет и противился кушать и пить, но они искренне обижались, как
в Армении или в Грузии, когда я что-то не пробовал. Во время приезда в Милан мне приходилось иметь много деловых встреч. Но после
вкуснейших обедов в доме Бенуа меня клонило
ко сну, что мешало работе. Дизма и Николай
были чрезвычайно общительными людьми.
Квартира у них была в типичном итальянском
стиле с очень элегантным интерьером: со множеством изумительных картин, с мебелью из
резного дерева, скульптурами. Они окружили
себя барочной роскошью. Мастерская Бенуа
напоминала мастерские художников в России
конца XIX–начала XX века, где все было чисто и
никакой мазни. В частности, если Вы посмотрите на фотографии мастерской Мстислава Добужинского 1899 года – на них у мольберта стоит
элегантный интеллигентный человек в галстуке, в белом халате, полный порядок в комнате.
Так было и в мастерской Николая Бенуа на его
Александр Бенуа. Эскиз
квартире. Я не понимаю, почему сейчас нельк балету «Петрушка».
зя писать также, а нужно писать в заляпанном
Фокусник уносит «труп»
краской комбинезоне, в захламленной мастерПетрушки
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ской? Но я говорю об осколках давних времен
1950-1970-х годов. Все это уже забыто, к сожалению. Но вот такие были времена.
– Когда Вы познакомились с Николаем Бенуа?
– Помню, что мы познакомились в 1967
году, когда я обратился к нему за разрешением помочь разобрать архивы его отца и купить те работы, которые ему принадлежали
по наследству и хранились у сестры в Париже. С Александром Бенуа я не встречался, так
как тогда, в 1950-х годах, у меня не было денег,
и по этой причине не хватило решительности прийти к нему в дом просто посмотреть
на его искусство. С сестрой Николая Бенуа,
Анной Александровной Черкесовой я был
знаком и в 1960–1970-х годах постоянно общался с ней в Париже; в течение четырех лет
Николай Бенуа. Портрет Н.Д.
Лобанов-Ростовского, 1980 г.
пытался убедить ее привести в порядок архив
отца, но безуспешно. Она была совершенно не
деловой человек, а я не мог смириться с тем, чтобы богатейший материал художественного наследия Александра Бенуа пропадал. Всеми делами по наследию занимался Николай Бенуа. Бухгалтерией занимался муж
сестры Анны Александровны – француз, мосье Rémi Clement. Большая
часть наследия Александра Бенуа осталась в двухэтажной квартире отца
на Рю Огюст Витю, 2, где Анна Александровна жила с сыном; архив же
хранился в комнате на чердаке. Во время войны в 1941 г. ее мужа с сыном
(как советских граждан) арестовали и сослали в концентрационный лагерь Компень. Их освободили через несколько месяцев благодаря усилиям Александра Бенуа. В 1943 г. Черкесов покончил жизнь самоубийством.
Все это повлияло на сына Александра, у которого нарушилась психика;
в результате, он сделался неспособным помогать матери ни финансово,
ни по хозяйству. Николай жил в Милане и не мог помогать сестре в быту.
Были моменты, когда у них совсем не было денег. Вся семья Бенуа жила
в Париже в каком-то нереальном мире. Любящие и ценящие искусство и
живущие для него, в житейском плане они совершенно не были приспособлены. Они не пользовались пособиями от Франции, не платили налоги и жили в какой-то «выдуманной России». До такой степени, что когда у
них не работало электричество, они звонили в советское посольство, которое присылало рабочего, чтобы устранить неполадки. Им и в голову не
приходило просить помощи у местного консьержа. В таком же духе они
приглашали врача на дом из посольства. Никаких доходов у них не было
кроме как от продажи работ Александра Николаевича. Они остались советскими гражданами. Юрий Черкесов, художник – муж Анны Алексан532

дровны выехал в командировку и не вернулся, но с паспортом не расстался. Советский
Союз лишал гражданства всех невозвращенцев, кто выехал после 1919 года и до сих пор
этот закон не отменен. Это исключительная
аберрация, которая противоречит многому,
что сейчас происходит по вопросам гражданства. Я подниму снова это вопрос на заседании Думы 14 ноября в Москве, где будет
проходить международный парламентский
съезд, или же на Всемирном съезде конгресса
И.М. Лемперт
соотечественников в конце сентября в Ялте.
Я не понимаю, почему этот закон не отменяется, ведь это так легко сделать. Это существенный вопрос.
– Первым Вашим приобретением был эскиз Сергея Судейкина к балету
«Петрушка». Есть один балет и два выдающихся художника, его оформлявших. Расскажите, пожалуйста, об этом подробней.
– Сергей Судейкин создал декорации к спектаклю «Петрушка» по заказу театра «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке в 1925 году, т.е. Судейкин
к «Петрушке» Михаила Фокина–Александра Бенуа не имеет никакого отношения. Я «напал» на Судейкина по следующей причине. В Нью-Йорке
проживал тогда самый известный торговец русских книг Семен Акимович Болан – очень знающий книжник. Он собрал капитал на том, что скупал в Берлине царские библиотеки, которые продавало советское правительство, и перепродавал их американским университетам. В результате
сейчас американские университеты имеют исключительный архивный
материал по России. Так как он был торговцем, то имел связи с советскими соотечественниками. Судейкин продал ему за минимальную стоимость более тысячи работ, в том числе эскизы к балетам «Соловей» и
«Петрушка», а так же к опере «Садко», но с условием, что он устроит их
возврат в Советский Союз. Когда Сол Юрок (Соломон Израилевич Гурок. – О.К.) привез в 1959 году Большой театр в Америку, Болан пришел
к Галине Улановой и все ей это рассказал. Но она почему-то отказалась
помочь в этом деле, несмотря на то, что она была «большим человеком»
в Советском Союзе. В результате Болан, обескураженный отказом, стал
продавать работы Судейкина в розницу. Так я к нему и попал.
– С кем из известных парижских коллекционеров того времени Вам,
молодому человеку, только что занявшемуся коллекционированием приходилось общаться?
– Точнее будет не с коллекционерами, а с торговцами живописью. Один
из них Иосиф Миронович Лемперт был собственником магазина антикварных вещей «Санкт-Петербург» на рю де Миромесниль, 106. Конечно
же, он знал Иссара Сауловича Гурвича, такого же крупнейшего антиквара, как и сам. У Гурвича было столько произведений, целый склад рус533

ской живописи, что порой он сам не знал,
что у него есть. А в те времена во Франции
произведения не продавались как сегодня
по каталогам, где каждая вещь описана, а
коробками, по спискам, гласящим: «Набор картин в коробке». Но мне так покупать не доводилось. Я был слишком молод.
Существовал аукцион по названию улицы
«Саль Друо», правительственная монополия, где продавались вещи после смерти
кого-то. Многое сбывалось либо муниципалитету, либо продавалось. Гурвич всегда присутствовал на аукционах на Саль
Друо. Как бы там ни было, среди вещей
Гурвича были три обрамленных эскиза
Александра Бенуа – Петрушка, Балерина и
Сергей Судейкин. Автопортрет.
Мавр с дарственной надписью художника.
1918 г.
И Гурвич никак не хотел их продавать ни
мне, ни кому другому. Он унаследовал большую
мастерскую на пятом этаже у знакомого художника русско-еврейского происхождения, оставленной ему после немецкой оккупации на улице
Валь де Грас, 7, Париж-5. Художник попросил поселиться там, чтобы сохранить за собой мастерскую. Подобно многим русским, Гурвич жил денежно секретно, то есть не держал деньги в банке,
а в банках и коробках, как и картины. У Гурвича
не было наследников и после его смерти квартиру
опечатали. Но черный ход не был опечатан. Ктото знал о черном входе, и многие шедевры были
вынесены. Остальное то, что французы называли хламом – живопись, эскизы – коробками принесли на аукцион «Саль Друо», где все продалось
за копейки. Иосиф Миронович Лемперт, частый
гость этого аукциона многое скупил из коллекции
Гурвича – у него и оказались эти три эскиза, которые до сих пор висят у него в квартире над магазином. Эти эскизы и ряд вещей семья Лемпертов
Сергей Судейкин.
Эскиз костюма Арапа,
не хотят продавать. У них висит большой портрет
«Петрушка», 1925 г.
«Петра I» Г. Кнеллера (1698). Я предложил фонду
«Константиновский» его приобрести. Но семья захотела 1 миллион евро.
Продажа не состоялась, не потому что фонд не захотел купить, а потому
что дочь ответила, что этот портрет – шедевр и он должен находиться на

своем месте. Меньшая копия этого портрета была продана на аукционе
за 70 тысяч фунтов. Я думал приобрести его на Sotheby’s три-четыре года
тому назад, чтобы подарить российскому посольству в Лондоне, потому
что картина была написана, когда Петр гостил в Англии. Но эта покупка
тоже не состоялась по ряду причин.
– Вы не единожды упоминали в интервью, как порой халатно, в частности, музеи относятся к дарам.
– Да, к сожалению, я часто сталкивался с подобным отношением. Вот
один из примеров. Мне посчастливилось купить много работ украинского художника Александра Константиновича Богомазова (1880–1930). Он
изумительный художник. Иногда его рисунки, висящие на стене рядом
с Пабло Пикассо, просто нельзя отличить. Это самобытный украинский
авангардист. Раньше его не знали в Соединенных Штатах. Я подарил две
его работы в Музей современного искусства (MOMA) и три работы в музей Соломона Гуггенхайма. Несколько лет спустя в музее Гуггенхайма
прошла выставка даров. Во всех музеях, периодически, выставляются
произведения, подаренные за последние два-три года. В то время в НьюЙорк на гастроли приехал Большой театр. Мы дружили с Альгисом Жюрайтисом – интеллигентнейший, высокой культуры человек, тогда дирижер балета в Большом театре. У нас был общий друг-коллекционер Яков
Евсеевич Рубинштейн. В общем, все свободное его время его пребывания
в США мы проводили вместе и как то зашли в «Гуггенхайм», где висели
«мои» Богомазовы. Я попросил Альгиса сделать фотографию на их фоне.
В 2006-2007 годах в Америке проходила очередная выставка авангарда.
Я им предложил одолжить Богомазова из «Гуггенхайма». Они ответили,
что интересовались, но у музея этих работ в списке почему-то не оказалось. Но снимки сохранились. Я предъявил их музею, и они отыскали эти
картины. Это один из примеров, почему я предпочитаю продать музею,
нежели подарить.
– Какая участь эскизов к «Петрушке» А. Бенуа и С. Судейкина?
– Работы Бенуа остались у Нины, а работы Судейкина находятся в театральном музее в Санкт- Петербурге, как часть собрания приобретенного
фондом «Константиновский».

О живописи,
художниках и меценатах6
– Никита Дмитриевич, в многочисленных интервью Вы не раз упоминали о лондонской выставке, посвященной дягилевским сезонам в 1954
году, которая поразила Вас настолько, что побудила собрать нечто подобное. Но, наверняка, была иная, более глубокая мотивация?
6
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Портрет на фоне коллекции Лобановых-Ростовских. Слева направо: Джун, Никита,
их собака Салли; первая жена Нина; Илья Самойлович Зильберштейн.
Работа В. Шефера. Берлин, 2001 г.

– Может быть, одной из дополнительных причин, побудивших меня
начать собирать нашу коллекцию, была совокупность трагических обстоятельств не только моей личной судьбы, но и судьбы моих родных и
близких мне людей. Все мировые катаклизмы: войны, революции, смена
политических формаций в угоду утверждавшейся идеологии либо отторгали, либо уничтожали целые пласты культурного наследия. Мне было
больно видеть, что очень важное, в моем понимании, свидетельство того
времени – искусство театрального оформления 1920-х годов – закрыто от
широкой аудитории. Видимо, тогда во мне и появился этот пассионарный порыв найти, спасти, сохранить. Только через пять лет после этой
выставки – в 1959 году – я смог позволить себе первое приобретение –
эскизы Судейкина к балету «Петрушка», которые купил за 25 долларов.
Русская театральная живопись уникальна. Вне России она очень ценится. Почему? Потому что в конце XIX века значительные живописцы в
России, в отличие от «западных», не разделяли свои работы на станковые
и на театральные. Когда Вы смотрите на старые фотографии с художественных выставок, например, К. Коровина, то увидите, что декорации
и его станковые работы стоят рядом. Это продолжалось до 20-х годов. В
России многие из выдающихся художников того времени работали сначала на императорские, а затем на государственные театры. В отличие от
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других стран мира, в России, произведения значительной части основных
течений живописи начала XX века были созданы для сцены. Вся история
модернизма в русском искусстве проходит через театральную живопись.
Именно поэтому мы с женой сознательно сделали такой выбор. Театральной живописью никто не интересовался, и мы с Ниной, одни, без
помощников и сотрудников, не располагая ни каталогами, ни справочной
литературой, спасали это достояние, как могли. Слава Богу, нам удалось
разыскать и приобрести тысячи эскизов декораций и костюмов не только
знаменитых художников, таких как Серов, Бенуа, Бакст, Судейкин, Рерих,
Ларионов, Гончарова, Малевич, но и таких, о которых Россия давно забыла
или не знала вовсе: Пожедаев, Худяков, Сюрваж, братья Зданевич, Делоне,
Лиссим. Наша заслуга заключается в том, что мы первые осознали живописную, идеологическую и культурную значимость этих эскизов. Сегодня обстоятельства резко изменились. Сейчас стали появляться редчайшие произведения. Этому способствуют два обстоятельства. Во-первых,
люди моего поколения начинают расставаться со своими вещами, и в
этом помогают высокие цены на аукционах. По сравнению с 60-ми годами
XX века они выросли в сто раз, если не больше. Помню, как в 1974 году
я впервые пришел к известному ныне Илье Кабакову. Он жил и работал
тогда на чердаке. Чтобы дойти до его ателье, нужно было идти по доске,
положенной поперечно на балки чердака. У его двери лежало масса эскизов – иллюстрации детских книг, которые тогда он продавал за два доллара за штуку. Нынче он самый дорогой художник-концептуалист и цены
на его работы – шестизначные, в долларах. Вторая причина – это необычайно высокие цены на русскую живопись, что поощряет продажу теми,
которые считают, что пик цен наступил на данное произведение. Поэтому лучше воспользоваться и выручить сейчас максимальную цену, нежели ждать вероятности спада цен.
Прожив всю жизнь за границей, постепенно я стал острее ощущать
значительность прорыва, сделанного в России с точки зрения живописи.
Ведь есть только три отрасли русского искусства, которые вне России
имеют особую ценность ввиду своей самобытности: это иконы, так называемый «авангард 20-х годов» и русская театральная живопись. Это не
значит, что вся остальная живопись плоха, но специалисты не выделяют ее как особую составную часть мировой культуры. К примеру, передвижники не внесли ничего принципиально нового в мировое искусство.
Но русская театральная живопись, несомненно, оказала воздействие на
мировую сценографию. Собирая в 1950-х и 1960-х годах работы русских
живописцев в Европе и Америке, мы с моей первой супругой Ниной надеялись, что когда-нибудь и в России заинтересуются искусством русского зарубежья. Слава Богу, это произошло! Наша заслуга, вероятно, в том,
что мы это поняли более 60 лет тому назад.
– В последнее время произошла переоценка русской живописи в контексте европейского искусства, что невероятно повысило его в цене на мировых аукционах. С чем это связано?
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– Беспрецедентное внимание аукционных домов к русскому искусству
объясняется массовым увлечением коллекционированием произведений
искусства. Те русские аукционы, которые начали проходить с 1967 года,
привлекали как русских эмигрантов, так и западных ценителей. Но это
были, так называемые «Дягилевские аукционы». Ведь Сергей Павлович
Дягилев, выдающийся деятель русской и западноевропейской культуры,
человек редкого вкуса, всегда очень высоко ценился на Западе. На аукционах продавались произведения 22-х русских из тех 42-х художников,
которые работали с Дягилевым. Любопытно, что за рубежом до 1974 года
вышло 54 книги о Сергее Дягилеве, когда в те же годы в России – ни одной. На Западе театральные работы, скажем, Льва Бакста или Александра
Бенуа продавались дороже, чем в России, так как они были известны широкому кругу интеллигенции, посещающей театр и считающей их частью
мировой культуры.
– Почему же сегодня возник такой интерес и расширяется диапазон
аспектов русского искусства вообще, и как это произошло?
– Как часто бывает, это стечение нескольких обстоятельств. Одно из
них – появление «L’ ecole de Paris» русского искусства. Поясню: в 2006 году
определенным значимым сигналом для французов оказалась выставка в
галерее «Берес» – «Во времена кубистов» («Au temps des Cubistes») с каталогом, представьте, весом в два килограмма. В нем были расшифрованы
фамилии 17 русских художников, которые некогда были переиначены на
французский лад, и потому они оставались вне поля зрения коллекционеров русской живописи. Выставка проходила в главном зале галереи. Но
работ оказалось столько, что дополнительно пришлось нанять помещение другой галереи за углом, на rue de Beaune, напротив хорошо известного парижского салона «Петрушка», торгующего русским авангардом. При
этом следует отметить несомненную заслугу лондонского аукционного
дома Мак Дугалл, который с первых дней своего существования энергично выводил часть этих художников на рынок. В результате, большие
аукционные дома, которые ранее относились к «L`ecole de Paris» весьма
скептически, теперь тоже вступили в игру. Они сегодня продают уже не
только знаменитых Бориса Григорьева, Александра Яковлева, Шухаева,
Гончарову и Ларионова, но и до самого последнего времени известных по
большей части лишь любителям Александра Альтмана, Константина Терешковича, Сержа Фера и многих других. Французская галерея «Берес»,
которая не имеет каких-либо особых отношений с русскими, наглядно
показала, как много существует одаренных русских художников, вынужденных некогда по той или иной причине отказаться от русской фамилии.
Другой пример: 22 октября 2007 года в Париже был проведен аукцион в «Арткуриаль» (Artcurial), посвященный двум русско-французским
художникам: Сержу Фера (Сергей Ястребцов) и Леопольду Сюрважу
(Штюрцваге).
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Появились и дилеры – такие как, например, известные в
России и за рубежом Александр
Ильич Шлепянов и Владимир
Васильевич Царенков, являющиеся также коллекционерами
работ художников русского зарубежья, – которые занимаются
и французской школой русских
художников. Поскольку продажа на аукционе сопровождалась
Серж Фера. Цирк. 1922 г.
большим ажиотажем, я думаю,
эти художники будут все больше и больше появляться на крупных аукционах, в том числе, на Sotheby’s и Christie’s. А это неизбежно даст толчок
новым направлениям русской аукционной торговли.
– Никита Дмитриевич, говоря о продажах на аукционах, каким образом Вы стали работать в Sotheby’s?
– После первого и последнего аукциона «Сотбис» в России 7 июля
1988, Альфред Таубман, главный акционер фирмы, дал ужин в гостинице
«Международная» в одном из залов, отведенных для банкета. Он председательствовал с одной стороны прямоугольного стола, а с другой – Лорд
Гаури, генеральный директор Sotheby’s в Лондоне. В этом зале было три
столика, где ужинали люди, не причастные к этому банкету. По случайности, мы с моим сослуживцем Тедди Доу, директором алмазной компании De Beers, сидели за маленьким столиком на двоих за спиной у Лорда
Гаури, которого я тоже знал много лет. Посредине ужина Лорд Гаури повернулся и попросил: «Никита, можешь мне одолжить 300 долларов». Я
ответил: «Пожалуйста! Для чего Вам?» Оказалось что, официант не приносит икры, если заранее не вручить ему 300 долларов. Я эту сумму ему
одолжил. Через два дня мы летели тем же самым рейсом в Лондон. Он
попросил меня подсесть к нему и предложил: «Никита, ты бы согласился работать со мной в Sotheby’s?». Я ему ответил: «Да, но, к сожалению, у
меня контракт с Christie’s. Даже если бы я сегодня сказал, что я ухожу, то
по контракту я не могу перейти в другое место в течение трех месяцев».
Он ответил: «Я подожду! Подавай в отставку и затем приходи!» Вот так
из-за отсутствия наличных долларов у Лорда Гаури для оплаты официанту за икру, я попал в Sotheby’s.
– Как же отнеслись в Christie’s к тому, что Вы ушли в конкурирующую
компанию?
– В Christie’s ругались. У меня с начальником Christie’s не было хороших отношений. Я помню его молодым человеком, когда пятьдесят лет
тому назад он приехал в Нью-Йорк, чтобы открыть там отдел Christie’s.
Он был легкомысленным, но самым лучшим аукционщиком в Лондоне.
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У него отсутствовала концентрация. Он
не мог более трех минут сидеть на одном
месте. Зато он приносил большие доходы
Christie’s. От аукционщика очень многое
зависит, как он настроит публику на покупки. Месяц спустя моим начальником
Christie’s был назначен Лорд Гаррингтон,
который ушел в отставку с поста министра иностранных дел. С ним мне было
очень легко работать. Но я к тому времени уже написал заявление об уходе, так
что мы проработали с Лордом Гаррингтоном только два месяца. Я страшно жалел, что от него ушел, потому что он был
не только изумительным дипломатом,
но и замечательным человеком. Таким
образом, я в Christie’s провел год, а потом пять лет в Sotheby’s.
И.С. Зильберштейн.
– Если говорить об искусстве «СереМосква, 1980 г.
бряного века», нельзя не вспомнить о
таких крупнейших меценатах, как Савва Мамонтов, Петр Щукин, Павел Третьяков, Алексей Бахрушин и других, которые, без всяких государственных программ ценили, собирали, исследовали, сохраняли произведения искусства для России. Вы и барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн в
России никогда не жили, но продолжили их дело. Благодаря Вашим усилиям
в Россию вернулось многое из того, что было вывезено, и, казалось, было
утрачено. На Ваш взгляд возможно ли меценатство в современной России?
– Да, меценатство в России возможно. Россия сегодня денежно богаче,
чем когда-либо в своей истории. Нам нужно укреплять престиж России
как бастион культуры. Соединенные Штаты не могут гордиться собственной культурой – стране всего 200 лет. А у России огромный пласт культуры, которым руководство страны почему-то не достаточно пользуется.
Меценатство – идея моральная, а иногда и философская. Мой студенческий друг по Оксфорду Стюарт Уилер имеет математический склад
ума. Помню, он практически всегда выигрывал в карты. Он накопил
огромное состояние на биржевых сделках. Словом, обладает почти таким
же исключительным умом, как и Джордж Сорос. Философски, он консерватор. И в 2006 году он в очередной раз дал 10 миллионов долларов
на поддержку Консервативной партии только потому, что считает: необходимо поддерживать оппозицию. Ведь цель оппозиции – критиковать
законопроекты правительства и показывать их недостатки. Это пример
«философского меценатства».
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Другой вариант – это что случилось, например, с И.С. Зильберштейном, выдающимся коллекционером. Он осознавал, что его потомки не
интересуются его коллекцией, но ему не хотелось, чтобы она распалась.
Тогда он подарил 3 тысячи единиц на создание Музея личных коллекций
в Москве. В Соединенных Штатах, где всегда была агрессивная политика
в отношении сбора налогов, владельцам произведений искусства, которые благодаря инфляции значительно поднялись в цене, часто выгоднее
передавать их в дар музеям и списывать их стоимость с налогов, снижая
до 50 процентов доход, подлежащий налогообложению. Поэтому в США
даже в самых маленьких городах всегда есть музеи с ценными экспонатами, которые появились там только за счет благотворительности. В России
может быть нечто похожее, если правительство повысит с двух, скажем,
до пяти или более процентов часть доходов, которая может использоваться компаниями на благотворительность за счет налога.
– Что значит меценатство для Вас?
– Для меня меценатство – это делиться чем-то значимым, как можно
дольше и с наиболее большим количеством людей. Например, в 2011 году
в знак благодарности за то, что получил стипендию как беженец из Восточной Европы на место на геологическом факультете, я основал факультет планетарной геологии в Оксфордском университете (1 млн. фунтов. –
О.К.). А позже в 2013 – «на веки» профинансировал место преподавателя
органической химии в Крайст Черч колледж (250 тыс. фунтов. – О.К.). Последнее было сделано в честь моего преподавателя органической химии
доктора Поля Кента – он назван его именем и был учрежден в день его
90-летия. На мои деньги будут обучать студентов этим предметам, пока
они будут востребованы. В фонде святых Кирилла и Мефодия в Софии,
вместе с Георгием Райновым, мы основали ежегодную стипендию для
болгарского студента, которого будут посылать для изучения планетарной геологии в Оксфорде.
<...>
– По какому принципу Вы формировали свою коллекцию? Что было для
Вас основополагающим при приобретении той или иной картины?
– Первые десять из пятидесяти лет формирования собрания у меня не
было определенного принципа для ее создания. Основной целью была
только русская театральная живопись. И покупали мы, что находили в
продаже, а самое главное – то, что было нам по карману. Основополагающим критерием для приобретения той или иной вещи было личное:
нравится эскиз или нет. В работах я искал красочность и динамику, избегал статики.
– Вы спасли от забвения многие картины, которые сгинули бы без следа,
растворились бы на блошиных рынках, бесчисленных аукционах, сгнили
бы в подвалах равнодушных родственников и наследников. Вы открыли
имена русских художников, о которых прежде никто не знал. У Вас было
чутье на них?
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– Я не открывал имен русских художников. Я на них натыкался в старых театральных программах антрепризы Дягилева, «Русской оперы в
Париже» Кузнецовой, «Балле рюс де Монте-Карло», «Летучей мыши» Балиева и др. А путеводителем по русской театральной живописи являлась
для меня книга, изданная в 1928-м году: «Das russische Theater Рене Фюлепа-Миллера» (René Fülöp-Miller).
– Какова судьба Ваших даров в русские музеи?
– Судьба моих даров в русские музеи меня тревожит. Мой последний
дар – более тысячи единиц в музей Ростовского Кремля в 2013 г. все еще
полностью не описан и не оценен. У музея нет места, где разместить экспонаты. Я предложил дирекции музея денежно поддержать реставрацию
разрушенного здания вблизи музея, в котором могли бы быть размещены и представлены мои дары и иные экспонаты музея. Но прошло более
шести месяцев, но ничего конкретного не происходит по этому вопросу .
– Почему «Зигзаг» Тео ван Дуйсбурга послужил причиной конфликта
между ним и Питом Мондрианом?
– Это было разногласие художественно-эстетического характера.
Дуйсберг ввел зигзаг в свою картину, что было неприемлемо Мондриану,
который проповедовал чистоту вертикали и горизонтальных линий. Это
стало причиной разрыва их отношений.
Вопрос от редакции: Знакомы ли Вы с коллекцией русского театрально-декорационного искусства XVIII-XX веков московского Театрального
музея им. А.А. Бахрушина и не хотели бы представить свою коллекцию в
какой-либо своей части в этом музее?
– В советские времена близко с ним сотрудничал. В период перестройки музей был в полном упадке, и ни с кем из директоров у меня не было
интереса встречаться, несмотря на то, что музей содержит шедевры. С
удовольствием предложил бы информативную синтетическую выставку из наших бывших работ с участием работ из Бахрушинского музея7.
У меня есть концепция с уже скомпонованным материалом, где каждый
экспонат описан и проиллюстрирован в слайдах. Такой синтетической
выставки еще не в России не было.

«"Юнона" и "Авось"»8
Интервью с княгиней Ниной Лобановой-Ростовской
и князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским
В восемнадцатилетнем возрасте, будучи артисткой Новосибирского театра оперы и балета, я танцевала в ритм-балете
7

Выставка состоялась в октябре 2014 г. в Лондоне в Музее Виктории и Альберта.

8

Сцена. М., 2014.
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«"Юнона" и "Авось"» в постановке Анатолия Дементьева на музыку Алексея Рыбникова. Набирая сольный репертуар, партию
Кончиты я должна была исполнить через год, но этого не случилось, потому что по обстоятельствам более важным и счастливым ушла в декретный отпуск. Мы знали об успехе спектакля
Марка Захарова, поставленном в 1981 году в театре «Ленком» с
хореографией Владимира Васильева, о проникновенной игре Николая Караченцова в роли графа Резанова и, каждый раз выходя
на сцену, испытывали чувство ответственности. Но Ленкомовскую постановку мне посчастливилось посмотреть только год назад, благодаря приглашению Людмилы Шейнцис, жены
Олега Шейнциса, художника и сценографа, создавшего уникальное сценическое пространство в этом спектакле. Несмотря на
то, что актерский состав давно поменялся, достать билеты
на эту постановку до сих пор сложно. В чем же причина этого
успеха? Может быть, в удивительном соединении музыки, поэзии, актерской работы или истории о верности и любви, произошедшей два столетия назад? Общеизвестно, что произведение «Юнона и Авось» началась со встречи А. Вознесенского и А.
Рыбникова, но мне видится, что это произошло значительно
раньше…
В очередной раз я прилетела в Лондон к дочери Ксении, которая сейчас учится в магистратуре университета Queen Mary.
С редактором книг Никиты Дмитриевича Наталией Александровной Алпатовой и ее внуком Ефимом мы были приглашены
на традиционный воскресный английский five o’clock в дом князя и его очаровательной супруги Джун. В каминной зале, с зажженными свечами, создающими атмосферу тепла и уюта, мы
обсуждали гастроли Большого театра в Лондоне и говорили о
мировом балете, который так любит Джун. Я обратила внимание на лежащую на журнальном столике книгу Оуэна Матьюза
«Славные злоключения. Николай Резанов и грезы о Русской Америке» (Owen Matthews. Glorious Misadventures. Nikolai Rezanov
and the Dream of a Russian America). Тут же возникла параллель
с тем периодом, когда Никита Дмитриевич с первой супругой
Ниной жили в Сан-Франциско. Так родилась идея совместного
интервью. На следующий день мы поехали к княгине Нине Лобановой-Ростовской, которая рассказала о памятной встрече с
Андреем Вознесенским.
О. К.: Нина, расскажите, пожалуйста, о Вашей встрече с Андреем Вознесенским?
Нина Л.-Р.: Мы встретились в Сан-Франциско в 1977 году, когда в США
приехали представители советской интеллигенции Булат Окуджава, Георгий Товстоногов, Андрей Вознесенский и его супруга Зоя Богуславская. В Сан-Франциско существовал поэтический клуб Ferlinghetti’s City
Lights, где Андрей Вознесенский для поклонников подписывал сборник
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стихов «Call Me Voz», а позже в галерее на улице Сакраменто, 3228, читал
свои произведения. На вечере, который устроила Ольга Андреева-Карлайл, внучка писателя Леонида Андреева, мы познакомились с гостями
из России. Неудивительно, что завязался разговор о романтической истории Николая Петровича Резанова, о
его печальной любви и неудавшейся
попытке основать губернию «Новая Россия» на западном побережье
Северной Америки. На вечере была
очень приятная атмосфера. Зоя неО.А. Карнович, княгиня Н. ЛобановаРостовская, Н.А. Алпатова. Лондон,
много говорила по-французски. Пооктябрь 2013 г.
сле приема на следующий день мы договорились съездить на кладбище Ордена доминиканцев при «Миссион
Долорес» в Сан-Франциско на могилу Марии де ла Консепсьон Аргуэльо
– Кончиты, как ее называли близкие, и ее отца – коменданта Калифорнии
Франциско дон Хосе Аргуэльо. Мы подружились с российскими гостями
и продолжали с ними видеться во время их короткого визита в Америку.
Никита подарил Андрею книгу Николая Сергиевского «Гишпанская затея», в которой описана история Николая Резанова. Через десятилетие, в
1987 году, уже встретившись в Лондоне, Вознесенский подарил мне книгу
с его стихами, подписанной на английском языке: “For Nina with a great
love from Andrey Voz, 1987” (Для Нины с большой любовью Андрей Воз.,
1987. – О.К.).
О. К.: Никита Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, об Ольге Карлайл.
Никита Л.-Р.: Ольга Карлайл, дочь поэта и писателя Вадима Андреева
и внучка писателя Леонида Андреева (который также был первым цветным фотографом в России), всегда приглашала к себе редких командированных посетителей из СССР – писателей и творческих людей. В то время Ольга, помимо своей литературной деятельности, занималась делами
Александра Солженицына в Соединенных Штатах. Так в 1977 году она
и ее муж писатель Генри Карлайл устроили очередной прием у себя по
Юнион-стрит, 1100, в Сан-Франциско, где мы с Андреем обсуждали самую романтичную в преданиях Калифорнии любовную историю между
Николаем Петровичем Резановым и Кончитой Аргуэльо.
О. К.: Можно сказать, что благодаря непосредственно Вашему с Никитой Дмитриевичем участию у Андрея Вознесенского спустя семь лет появилось желание рассказать об этой романтической истории любви больше? И что общение с Вашей семьей стало первопричиной создания всем
известного произведения «"Юнона" и "Авось"»?
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Нина Л.-Р.: Возможно, но как родился сюжет и как предание о любви
превратилось в неизменно успешную «Юнону и Авось» – мне неведомо.
Вознесенский воспел эту love story сначала в поэме «Авось» (1970), начатую в Ванкувере и названную так в честь корабля, имя которого так ярко
отражает специфику русского характера. Поэма разительно отличается от им же написанного либретто оперы. Ее содержание знают все. Не
имеет значения, кто впервые раскопал эту историю в старых журналах
или обнаружил документы в архивах Дворцовой канцелярии или МИДа
о камергере Николае Резанове, одном из основоположников РоссийскоАмериканской компании. Главное, что эта история жива и сохранилась
для потомков.
О. К.: Нина, Вы много путешествовали по Сибири. Удалось ли Вам посетить Красноярск, где Резанов скончался?
Нина Л.-Р.: Я была в Красноярске. На главной площади в центре города
стоит великолепная статуя Николая Резанова, основателя русской колонии на Аляске. Он прибыл в Сан-Франциско на двух кораблях – трехмачтовом фрегате «Юнона» и одномачтовом тендере «Авось» (первом
российском корабле, построенном на Аляске). Обер-камергер Двора Его
Императорского Величества русский дворянин и Кончита Аргуэльо, дочь
испанского губернатора Калифорнии, который владел земельной собственностью от короля Испании, влюбились в друг друга. Состоявшаяся
перед отплытием, помолвка была тайной не потому, что была секретом, а
потому что юридической силы она не имела, только нравственную. Чтобы получить разрешение у императора Александра I жениться на католичке, Резанов помчался обратно в Санкт-Петербург через Сибирь, но
простудился и умер недалеко от Красноярска. Кончита двадцать лет ждала его возвращения и, не дождавшись, стала монахиней Доминиканского
ордена в Калифорнии под именем Мария Доминга. Если бы Резанов не
умер, если бы они поженились, и у них родились дети, то дети являлись
бы российскими подданными и через мать унаследовали бы часть Калифорнии. Если бы все это случилось, Аляска, может быть, и осталась бы
за Россией. Таково одно из великих «бы» в истории. Думаю, для Резанова это был политический брак, выгодный, в первую очередь, его родине,
так как русским поселениям на Аляске требовалась помощь, они были на
грани вымирания и голода.
О. К.: Никита Дмитриевич, в большей степени Николай Резанов ассоциируется с историей романтической любви, но он был государственным
деятелем. Какую характеристику Вы дали бы ему как политику?
Никита Л.-Р.: Резанов был главой того первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием
Крузенштерна. Российско-Американская компания была крупным экономическим предприятием, пайщиками которого были не только высшие чиновники и члены императорской фамилии, но и сам Александр I.
Руководителя экспедиции назначить мог только император. Плаванье в
545

Портрет графа Николая
Петровича Резанова

Портрет Кончиты Аргуэльо

Сан-Франциско совершалось с целью закупки провиант для русских поселенцев на Аляске в обмен на лопатки, молотки, гвозди и прочие металло-скобяные изделия, которых недоставало испанцам. В то время порт
Сан-Франциско не впускал иностранные суда. К счастью для Резанова,
губернатор и комендант порта были в отлучке. Комендант оставил своего 21-летнего сына управлять делами. Именно он и его 16-летняя сестра
Кончита вышли навстречу шлюпке Резанова и попали под его необыкновенное обаяние. Кораблю было разрешено причалить у Президио («крепость» по-испански). За шесть недель, что Резанов пробыл в Президио,
завязался пылкий роман между ним и Кончитой. Калифорния, будучи
оплотом католицизма, настороженно относилась к другому вероисповеданию, тем более к православным русским. Резанову пришлось проявить
весь свой дипломатический талант, чтобы изменить отношение к русским морякам, закупавшим все по выгодным ценам и грузившим на корабль. Во многом это произошло благодаря дочери коменданта, которая
имела огромное влияние на отца.
У Резанова наверняка было много завистников: он был ловким политиком и сегодня преуспел бы при любой администрации. Он привык работать и лавировать при Дворе и знал, как манипулировать людьми. До
командировки в Америку, Император отправил его в Японию. Основным
мандатом Резанова в 1803 году было наладить торговые отношения со
«Страной Восходящего солнца». В Японии, где люди совершенно иные,
с отличными нравами, вся команда очутилась словно рыба вне воды;
они продолжали действовать методами, к которым привыкли в России.
Резанов не только не выполнил поручение императора Александра I, но
и умудрился оставить такое плохое впечатление о русских, что для налаживания торговых связей – до Симодского трактата, подписанного
уже при Николае I вице-адмиралом графом Е.В. Путятиным – пришлось
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ждать еще 52 года. Причина провала? В то время, еще больше, чем сейчас,
японцы считали иностранцев второсортными людьми. У немцев есть для
этого хорошее словечко: Untermensch. Обряды японцев были не понятны
и не приемлемы русскими, а поведение их подтверждало японцам изначальное впечатление, что русские – варвары. Например, Резанов мочился
в море с борта судна и гулял неопрятно одетый в раскрытой рубахе. Он не
соглашался падать ниц перед японскими вельможами, как это было принято, что настраивало местную аристократию против него. Концессию
торговать с Японией первые получили голландцы, которые соблюдали и
подчинялись японским обычаям по принципу: «Когда ты в Риме – веди
себя как римляне!», или же – «в чужой монастырь со своим уставом не
ходят». Капитан Адам Крузенштерн выразил свое презрение к унизительной покорности голландцев по отношению к японцам. Голландец
Хендрик Доефф в статье, написанной в Лондоне в 1813 г., отвечает на возмущение Крузенштерна: «…обряды, которым мы подчиняемся в наших
отношениях с японцами – те же самые, которые они практикуют между
собой. Если кто-нибудь не желает или не способен им повиноваться, нечего им соваться в Японию».
Японцы не соглашались работать на иностранцев. Поэтому голландцам, а позже и американцам пришлось привозить китайцев, которые их
обслуживали во всех отраслях. Сегодня в Йокогаме, где прежде были
зарубежные концессии, есть очень большой Китай-город, который в основном обслуживает туристов. Из порта Йокогамы в центр города идет
широкая улица под названием Хончо-дори. По прибытию в Йокогаму
американские матросы толпой сходили с кораблей и направлялись в Китай-город, где на узких улочках, перпендикулярных Хончо-дори, располагались многочисленные увеселительные заведения. На пьяных матросов нападали местные и грабили их. Единственное спасение было бежать
на улицу Хончо-дори, которая освещалась и патрулировалась американской военной полицией. В результате, в американский язык вошла фраза
«hunky-dory», т.е. «все хорошо».
О. К.: Я знаю, что какое-то время Вы работали геологом на Аляске.
Остался ли там след от русского присутствия?
Никита Л.-Р.: Православные церкви и русские слова в обиходе, как хлеб
и сахар. Но, увы, русские землепроходцы Аляски и Алеутских островов
также привезли с собой алкоголь, что пагубно отразилось и на местном
населении, которое стало спиваться. Когда же на Аляске открыли нефть
и газ, США решили поделиться доходами с коренными жителями, это
дало туземцам возможность пить еще больше. Тогда Аляска была лишь
территорией, а не американским штатом. И потому все местные жители, которые могли доказать, что у них хотя бы четверть индейской или
эскимосской крови, получали ежегодное жалование и дотации, на которые они могли жить. Основным их занятием была охота. Получив деньги,
они предавались пьянству.
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Когда я работал геологом на Аляске, по выходным ловил лосося. Этой
рыбы там было огромное количество! Ко мне как-то подошел индеец и
попросил дать рыбы. Я ему сказал: «Сам поймай!» Но он этого не сделал.
Позже мне объяснили, что индейцы считают лосось и их икру пищей для
собак. Рыбу так легко ловить, что это недостойно для индейца. Я видел
на реке приспособление похожее на колесо мельницы с большим ковшом.
Рыба попадает в поднимающийся ковш и падает в большой деревянный
короб. Затем ее высушивают и отдают собакам. Достойным у них считается охота на оленей и карибу, которых они преследуют на лыжах. Но
этот традиционный образ жизни давно нарушен.
А почему США были так щедры, что стали делиться доходом с местным населением, чего они не делали в других штатах? Да потому что по
контракту с Россией была продана только часть Аляски доступная с моря
и рек, а внутренняя, недоступная часть, по контракту принадлежала «дикарям» (слово, использованное в контракте), т.е. коренному населению. В
США, в отличие от всего остального мира, полезные ископаемые принадлежат владельцу земли. Поэтому в Америке так много фермеров стали
миллионерами за ночь. Найдите нефть на своей земле и это будет вашей
собственностью, а не федеральной. США боялись вторжения России/
СССР на Аляску под предлогом того, что США нарушают контракт продажи, эксплуатируя туземцев. Поэтому США выдали им пожизненную
пенсию, чтобы они не бунтовали.
О. К.: Каким образом Вы оказались в Сан-Франциско?
Никита Л.-Р.: Я работал в нью-йоркском филиале банка «Wells Fargo»,
чья «штаб-квартира» находилась в Сан-Франциско. А попал я в СанФранциско, когда меня повысили в обязательствах. Бывают такие момен548

ты в деятельности компании, когда происходит централизация и все начальники должны находиться в головном офисе на одном этаже. Поэтому
пришлось поехать в Сан-Франциско. Нина, конечно, не хотела. Ее никак
не манило уехать из Нью-Йорка в «провинциальную» Калифорнию.
О. К.: Андрей Вознесенский приехал тогда в США в составе культурной
делегации?
Никита Л.-Р.: Да, по культобмену. США тоже посылали своих интеллектуалов повсюду. Госдепартамент США располагает бюджетом для «рекламы» Америки разным сословиям молодых политиков из всех стран,
которые, скажем, лет через 20 могут стать министрами иностранных дел
или юстиции. Я считаю, Англии было бы тоже неплохо подобным образом показывать, какая политическая система существует и почему здесь
меньше социальных конфликтов. В Англии конфронтационная политическая система, т. е. премьер министр и глава оппозиции ругаются через
стол, но широта стола не позволяет перейти к драке.
О. К.: Вы прочитали книгу о графе Резанове Оуэна Матьюза. Какую
оценку автор дает деятельности Резанова?
Никита Л.-Р.: Объективно говоря, неудачное путешествие Резанова довело его до психологического краха.
О. К.: Из-за утраченной любви?
Никита Л.-Р.: Нет, это несколько надуманная романтическая история,
которая высветилась и закрепилась в сознании, благодаря создателям замечательной оперы. Оуэн Матьюз, автор книги, детально описывает все
три года путешествия Резанова и выявляет политическую подоплеку и
цель всей этой затеи. Ему это удалось, потому что в архивах он нашел
много материала, благодаря сохранившимся многочисленным доносам.
Оказалось, доносы писали друг на друга все. Резанов писал каждый день,
постоянно жаловался императору Александру I, которому, быть может,
это надоело. Но, суть в другом. Как Резанову за один месяц удалось уговорить отца и дочь и почему опытному сановнику хотелось так быстро вернуться в Санкт- Петербург? Обычное объяснение, что ему не терпелось
вернуться из-за любви. Но с другой стороны, такой опытный человек не
стал бы ехать, когда это было так опасно: сильные морозы еще не стукнули;
дороги были в грязи, а лед на реках не был достаточно прочным. Он был
в плохом душевном состоянии от болезни, от психического расстройства.
Из многочисленных доносов видно, что его подчиненные ненавидели
его – он был исключительно одинок. Он держался на своем месте только из-за его сословного ранга в России, потому что боялись бунтовать
против него, так как все зависели от благожелательности императора,
который назначил руководителем экспедиции Резанова, поскольку кругосветное путешествие не только морское, но политическое, экономическое и научное. И это не нравилось адмиралу Крузенштерну, всячески
настраивавшему команду против него, конфликты с которым начались
уже в Атлантическом океане. Резанов был действительным членом Ака549

демии наук, создателем первого японского словаря, любил музыку, играл
на скрипке, знал несколько языков. Умный, интеллигентнейший человек
– он был окружен враждебной средой, не знающей никаких развлечений
кроме алкоголя. Упадок начался после провала в Японии. Когда Резанов
приехал в Америку, он был уже больным человеком. Кругосветное морское путешествие его сломило. Из-за отсутствия нормального питания, у
него началась цинга. И как мог он утвердиться перед местными францисканскими монахами, отцом Кончиты и завоевать любовь дочери? Брак
дочери с аристократом Российской империи скомпрометировал бы лояльность отца по отношению к Испании.
О. К.: Но история любви имела место быть?
Никита Л.-Р.: История любви – ключевое в этом повествовании. В любом произведении нужно создать драму, подвести к катарсису. Что же
есть лучше чем любовь? Эта замечательная романтическая история захватила тогда Вознесенского. Но другая действительность такова, что изза не случившегося брака, России Калифорния не досталась. Вследствие
чего, России пришлось расстаться с Аляской, так как кормить поселенцев
оказалось практически невозможным.

О создании Памятника павшим
в Первую мировую войну9
14 марта 2012 года князь Александр Александрович Трубецкой, Председатель Общества памяти Императорской гвардии, исполнительный
председатель Франко-российского диалога, и князь Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский, первый заместитель председателя Международного союза российских соотечественников, почетный председатель Координационного совета российских соотечественников в Великобритании,
член Общества памяти Императорской гвардии, обратились с письмом к
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с
предложением о создании в Москве памятника героям Первой мировой
войны. В этом письме они отметили, что в 2014 году народы Европы будут
отмечать сто лет с начала Первой мировой войны, но, к сожалению, что
«долгие годы эта война из-за большевистской революции 1917 года была
фактически вычеркнута из истории нашей страны, а сама победа в этой
войне, стоившая России более 4 миллионов человеческих жизней, оказалась украденной у нашего народа». Президент Путин поддержал предложение князей о сооружении памятника. Торжественное его открытие
состоялось 1-го августа 2014 года на Поклонной горе в Москве.
9
Соотечественники в Америке. Нью-Йорк, 2014, июль–сентябрь. С. 60–61; Русская
мысль. Лондон, 2014, сентябрь. С. 50–55.
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Н.Д. Лобанов-Ростовский и А.А. Трубецкой у входа в Резиденцию
посла РФ в Париже, Рождество, 2014 г.

О.К.: Никита Дмитриевич, а каким образом у Вас возникла идея сооружения Памятника в Москве, а так же ряда сопутствующих инициатив,
посвященных 100-летию Первой мировой войне?
Никита Л.-Р.: Это случилось следующим образом. С князем Александром Трубецким мы были приглашены на обед к послу Российской Федерации в Париже Александру Константиновичу Орлову. Периодически
посол приглашает активистов русского зарубежья для обсуждения различных вопросов, а также чтобы поделиться впечатлениями о деятельности соотечественников. Этот обед состоялся после визита Путина в
Париж в июне 2011 года, где при его участии на набережной Сены был
открыт памятник в честь русского экспедиционного корпуса, который
принимал участие в боевых действиях на территории Франции. Посол
Орлов заметил, что в России до сих пор не существует памятника героям
Первой мировой войны, в отличие от Франции, где в каждом поселке и
городе есть монументы солдатам и офицерам, павшим в Первую мировую. Без героизма русских солдат французская армия и часть английской
были бы просто раздавлены германцами. Поэтому французы чтят память погибших русских воинов. Тогда мы и пришли к заключению, что
пришло время исправить эту историческую несправедливость и решили
написать Президенту с предложением создания мемориала памяти.
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Как обычно, письмо составить президенту легко, но чтобы оно попало
в его руки – это уже гораздо сложнее. К счастью, спустя две недели у посла Орлова была запланирована поездка в Москву, и он сумел передать
письмо руководителю Администрации Президента Сергею Борисовичу
Иванову, от которого пришел ответ 15 июля 2012 года.
Дней десять после этого была создана правительственная комиссия по
вопросу Первой мировой войны, в которую включили и меня. На заседании этой комиссии были одобрены 46 проектов, начиная с энциклопедии
по Первой мировой войне, которая уже вышла, до создания кинофильмов, телевизионных передач, учебников, книг. Что это значит?
По одной или другой причине этот вопрос стал актуален и близок и
интеллигенции, и народу. Возникла необходимость переосмысления прошлых событий.
О.К.: По Вашему мнению, почему в России замалчивалось значение Первой мировой войны?
Никита Л.-Р.: Только по политическим причинам. Идея, что Первая
мировая война была империалистическая, как ее называли большевики,
не верна. Прежде ее называли Второй Отечественной и Великой войной.
На Россию напали 1-го августа 1914 г. и она вынуждена была защищать552

ся. Ленину было необходимо замять факт, что он отдал часть российской
империи, четверть ее земель, подписав позорный Брестский мир для утверждения власти большевиков. Новой власти нужны были памятники
героям Октябрьского переворота, а для этого требовалось уничтожить
значение прошлых побед Российской империи. Один из наглядных примеров – это демонтаж памятника генералу-адъютанту российской армии
Михаилу Дмитриевичу Скобелеву напротив московской мэрии, на месте
которого сейчас возвышается Юрий Долгорукий.
Толчком гласности на эту тему стало выступление Президента Путина
в Совете Федерации от 27-го июня 2012 г. По его словам, замалчивание
Великой войны «происходило по той причине, что Первую мировую войну после революции называли империалистической, но она не была таковой…Замалчивание было по другим причинам. Наша страна проиграла,
по сути, проигравшей стороне. Со стороны нового большевистского правительства это был акт национального предательства, и оно боялось сознаться в этом ради партийных интересов.»
О.К.: Вы сделали невероятное, смогли донести идею до президента Российской Федерации, чья мировоззренческая позиция направлена на сохранение и переосмысление исторического прошлого.
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Никита Л.-Р.: Конечно, присутствуя 31 июля 2014 года на форуме, посвященном Первой мировой войне, в преддверии открытия монумента,
нам было забавно слушать, что выступающие говорили, как хорошо, что
создан памятник, и все ссылались на речь Владимира Путина 2012 года.
Но никто не задал себе вопроса, а что же было до 2012 года? Трубецкой
сидел в президиуме, я в первом ряду. Выступающий из Администрации
Президента смотрел с трибуны на меня и ни слова не сказал, откуда эта
затея возникла. И только по окончанию форума министр культуры Владимир Мединский подошел и поблагодарил за нашу инициативу.
До того, как Министерство культуры начало осуществлять нашу идею,
мы с Трубецким проталкивали ее соотечественникам, чтобы заручиться
их поддержкой. В ходе открытия четвертого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, 27-28 октября 2012 года в
Санкт-Петербурге, я обратился к 650 делегатам с объяснением инициативы о создании Памятника героям, павшим в Первую мировую войну,
и просьбой, по возможностям каждого, участвовать в сборе средств на
Памятник. Более 90% делегатов проголосовали за это предложение.
«Обращаемся с призывом ко всем российским соотечественникам присоединиться к этой благородной акции, имеющей
исключительно важное значение для сохранения нашей общей
исторической памяти, для будущего России и воспитания ее молодого поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине.
Просим при внесении пожертвований сообщать данные о себе
с тем, чтобы сохранить воспоминание о личном вкладе каждого,
кто был причастен к этому проекту, как это было когда-то с
возведением Храма Христа Спасителя в Москве в память о героях Отечественной войны 1812 года.»
Деньги со сборов хранились в парижском банке, а затем были пересланы Трубецким в МИД. В итоге, было приятно получить 10 ноября 2013
годаписьмо от Владимира Мединского.
О. К.: Никита Дмитриевич, Вы участвовали в создании проекта памятника?
Никита Л.-Р.: Не участвовал. Меня назначили членом правительствен-
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ной комиссии. Я был на первом
заседании, но поскольку я живу в
Лондоне, мне было неудобно летать в Москву на последующие
заседания. Но меня информировали о проектах, участвовавших
в конкурсе памятников. Победил
проект Ковальчука Андрея Николаевича.
В один из своих приездов в Москву вдвоем с Евгением Семеновичем Табачниковым (советник
Председателя Президиума Международного совета российских соотечественников. – О.К.), мы пошли к скульптору. Причина этого Н.Д. Лобанов-Ростовский и А.А. Трубецкой
визита заключалась в следующем: у Памятника героям Первой мировой войны,
октябрь, 2014 г.
я заметил, что гранитный цилиндрический столб стоит на земле без обычного постамента. Мне хотелось
попросить его сделать добавки к обеим скульптурным композициям, а
также перед постаментом неизвестному солдату устроить вечный огонь.
Логично, что каждый монумент такого рода должен иметь место, куда
можно возложить цветы и венки. С другой стороны композиции, на каменной глыбе постамента, где доминируют Воин и российский флаг, никаких надписей на барельефах не было. Я предложил высечь названия
главных сражений, которые Россия выиграла или проиграла, а на постаменте указать имена всех полков, которые приняли участие в войне.
От названий полков отказались, ибо их число оказалось очень большим.
Ковальчук согласился с нашими доводами, но ответил, что не может сам
взять инициативу, потому что все уже утверждено. Это выглядело бы не
совсем хорошо (будто он уже после это придумал), и поэтому он попросил
меня «пробить» мою же инициативу. Я написал письмо Нарышкину, Сергею Евгеньевичу, Председателю Российского исторического общества. К
счастью, я был приглашен на форум парламентариев в ноябре 2013 года.
По случайности я сидел в первом ряду напротив господина Нарышкина, который находился в президиуме, и смог передать ему письмо лично.
После ужина Нарышкин подошел ко мне и сказал: «Никита Дмитриевич,
я прочел Ваше письмо. Согласен с Вашим предложением. Все передам
скульптору при встрече». Так что в этот же вечер я знал, что изменения
будут сделаны.
О. К.: Благодаря Вашей с князем Трубецким инициативе осуществилось
великое дело – возрождение исторической правды о Первой мировой войне,
подвиг погибших солдат и офицеров не забыт. Как Вы оцениваете сам монумент?
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Никита Л.-Р.: Несмотря на то, что эстетически мы не совсем согласны с
символикой памятника, безусловно, он впечатляет. Для нас более важно,
чтобы по всей российской империи молодое поколение воспитывалось в
духе патриотизма и любви к своему Отечеству. На форуме было объявлено, что нашли архив, затерянный в дальней российской губернии, где сохранились карточки всех воевавших, по которым потомки смогут узнать,
кто из родственников участвовал в войне и что с ними случилось. Так
что, со своей стороны я страшно рад, как и говорил своей супруге Джун,
когда мы присутствовали на открытии памятника, что нам с князем Трубецким удалось сделать что-то значительное.
P.S. По электронной почте князь Александр Трубецкой также прокомментировал это значительное событие – создание мемориала памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
Кн. А.А.Т.: Удача нашей инициативы имела для нас самих радостное и
неожиданное последствие. После решения установить в Москве памятник появилась вереница других проектов памятников Первой мировой
войны во многих городах России. Некоторые из них, как например, в
Санкт-Петербурге и Калининграде были даже открыты до московского.
Должен отметить, наш проект памятника стал в достаточной мере символом признания руководством страны необходимости отметить столетие
великой войны. Кроме памятников издано много книг, проводятся научные конференции, реконструкция, уход за уцелевшими могилами там,
где были сражения. Одним словом, наконец, Россия вспомнила забытую
войну и чтит ее героев.
Цитата из выступления министра иностранных дел Российской Федерации, Сергея Викторовича Лаврова, выступившего на заседании
Всемирного координационного совета российских соотечественников
14 апреля 2014 г.:
«В организациях соотечественников завершились кампании
по сбору средств на установку в Москве Памятника русским воинам-героям Первой мировой войны. Инициаторами благородного начинания выступили князья Н.Д. Лобанов-Ростовский и
А.А. Трубецкой. Хотел бы выразить глубокую признательность
вам и всем, кто принял участие в этих акциях».

Тезисы речи В.В. Путина
Комментирует Никита Лобанов-Ростовский
«Это забытая война. Забыта она понятно почему. Наша
страна многого достигла в советский период времени, это очевидный факт, но есть вещи, которые тоже являются очевидными. Эту войну называли империалистической в советское
время.
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Замалчивали ее совсем по другим причинам. Мы почти не задумываемся над тем, что произошло. Наша страна проиграла
эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества! Мы проиграли проигравшей Германии. По
сути, капитулировали перед ней, а она через некоторое время
сама капитулировала перед Антантой. И это результат национального предательства тогдашнего руководства страны.
Это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить,
и замалчивали это, и несли на себе этот крест.
Они искупили свою вину перед страной в ходе Второй мировой
войны, Великой Отечественной – это правда. Сейчас не будем
говорить о цене, это другой вопрос, но и замалчивали ее (Первую
мировую войну) именно по этим соображениям. Да ведь и цена
какая была этого поражения! Что мы потеряли после того, как
капитулировали! Огромные территории, огромные интересы
страны были отданы, положены непонятно ради каких интересов, ради партийных интересов только одной группы, которая
хотела стабилизировать свое положение у власти. Но время
прошло, сейчас нужно вернуться к этому, потому что люди, которые отдали свои жизни за интересы России, не должны быть
забыты.
Вы знаете, я во Франции был, где мы памятник устанавливали русским солдатам, воевавшим во Франции, и ветераны тогда
вспоминали, как победители шли по центру Парижа, а наши воины, которые героически сражались на фронтах Первой мировой войны, стояли в стороне и плакали. Эта несправедливость
должна быть ликвидирована, я полностью с Вами согласен. Давайте реализуем Ваши предложения, давайте сделаем ту комиссию, которая поработает над этим основательно и серьезно».
– На мой взгляд, это высказывание Президента по своей сути – не что
иное, как Покаяние нового руководства страны за содеянное большевиками в советское время. Самое значительное, самое важное из всей серии
покаяний России, начиная с первого – фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние»!

Музей Лобановых-Ростовских
в Ростове Великом
В Государственном музее-заповеднике «Ростовский Кремль» 2 августа
2014 года открылась вторая выставка даров князя Никиты Д. ЛобановаРостовского.
Ростов-Великий по-купечески щедро встретил своих гостей: князя, его
супругу Джун, Евгения Табачникова, Наталию Алпатову (редактора книг
Н.Д. Лобанова-Ростовского) и автора этого репортажа Оксану Карнович,
прибывших на открытие выставки.
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Ростов Великий. Вид на кремль со стороны озера Неро. 1997 г.

Экспозиция, которую гостеприимные хозяева расположили в залах
Самуилового корпуса Ростовского кремля на третьем этаже, была мастерски организована. В первом зале представлены документы, фотографии, которые вряд ли где-то можно увидеть в таком количестве и объеме.
Они с поразительной документальностью отражают судьбу русской эмиграции начала XX столетия, в частности семей Лобановых-Ростовских и
Вырубовых – родителей, бабушек и дедушек Никиты Дмитриевича. И эта
уникальная, небольшая по объему экспозиция гармонично соседствует
с документами из собрания музея Ростовского кремля. Сохранены автографы семьи Лобановых-Ростовских, в том числе и книга отзывов за 1970
г., когда Никита Дмитриевич впервые посетил Ростов Великий. Второй
зал полностью посвящен жизненному пути Никиты Дмитриевича: от
детства до сегодняшних дней. И, конечно же, – произведения живописи,
так как судьба Никиты Дмитриевича неразрывно связана с искусством.
В приветственной речи Наталья Стефановна Каровская, директор музея,
неожиданно для всех озвучила, что для коллекции Никиты Дмитриевича был выделен каменный особняк, и в подтверждение сего торжественно вручила в обшитой бархатом шкатулке ключ от дома. Двухэтажный
особняк ранее принадлежал семье купца Ивана Александровича Шлякова (1844-1919 гг.), действительного члена Императорского московского археологического общества, одного из основателей Ростовского музея. Это
событие держалось в тайне и явилось приятным сюрпризом для князя и
для всех присутствующих.
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«В присутствии всех вручаю настоящий, а не
символический ключ Никите Дмитриевичу, а
также и брошюру проекта реставрации, план
дома и небольшую справку об этом особняке.
Он может тайно приехать в Ростов и самостоятельно его открыть, когда пожелает», – сказала
директор. «И выспаться!», – пошутил Никита
Дмитриевич! По словам Натальи Стефановны,
оформление документов и реставрация станет
ответственностью Ростовского музея. Ученый
секретарь музея Елена Владимировна Ким отметила, что после получения полной описи
дара князя Лобанова-Ростовского «по мере изучения подаренной коллекции, находится все
больше пересечений в музейной истории и
истории представителей рода Лобановых-Ростовских. Вот одно из них – посещение Ростовского кремля князем Алексеем Николаевичем
Лобановым-Ростовским в 1909 году. Экскурсию для петербургского гостя провел сам Иван
Александрович Шляков (в архиве последнего сохранилась визитная карточка князя). Уже один этот факт делает размещение Музея ЛобановыхРостовских в доме Шляковых не просто случайным стечением обстоятельств».
«Очень важно, когда восстанавливаются звенья порванной исторической цепи, – отметил мэр города Константин Геннадьевич Шевкопляс. –
Приходила новая власть и отсекала все старое. На данный момент, многое
утрачено. Музей, как институт, существует для того, чтобы через подлинные вещи формировать верное, адекватное представление о времени для
будущих поколений».
В ответной речи князь растроганно благодарил: «Сегодня чрезвычайно необычный день. Это не просто вернисаж выставки! За свои 80 лет я,
наверное, был пятьдесят раз на различных вернисажах и на выставках
нашего собрания. Что меня покорило, что меня изумило, это то, что Ростовский кремль не только принял наше собрание, но на свои средства
реставрирует особняк, который будет превращен в «Дом-музей Лобановых-Ростовских» и будет содержаться на государственные деньги. Это,
по-моему, беспрецедентно в Российской Федерации! Может быть, вас
это не удивляет, но я уверяю, что вне России происходит все иначе! Например, банкир Роберт (Бобби) Леман в Нью-Йорке отдал свое огромное
собрание западного искусства в музей «Метрополитен» вместе с 20 миллионами на его содержание; а кроме того ему пришлось выложить еще
20 миллионов долларов, чтобы отстроить флигель, где собрание могло
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Директор музея Н.С. Каровская вручает Н.Д. Лобанову ключ от
будущего фамильного музея

бы экспонироваться. А тут музей «задарма», бери – заполняй! Все, что
будет там, сохранится на веки веков. Я Вам низко кланяюсь! Кланяюсь,
конечно, и Министерству культуры, идеологии нынешней Российской
Федерации по культуре, ибо это очень серьезное решение. Я надеюсь, что
наши соотечественники за рубежом об этом как-нибудь узнают, потому
что очень многое, как вы знаете, было вывезено из России. По статистике
экспертно-оценочной комиссии (Народного комиссариата промышленности и торговли в 1919 г. – О.К.), которую возглавлял М. Горький, только
по российским железным дорогам из РСФСР было вывезено 70 тыс. тонн
предметов культуры и искусства. Не говоря уже о морских путях. Так что
нам, соотечественникам, есть что возвращать».
Джун Лобанова-Ростовская, всем сердцем разделяющая деяния супруга, поблагодарила и от себя: «В прошлый раз я подготовила речь, которую
все нашли забавной. Я говорила, что дом англичанина – это его крепость.
А теперь я хочу сказать, что крепость-кремль стала моим домом. В этот
раз я хочу благодарить Вас по-русски! Спасибо, что Вы приняли собрание
Никиты. Видно, что Вы его очень любите. Мне, как супруге, это очень
приятно. Наконец-то его коллекция обрела свой дом на исторической Родине».
Уже комфортно расположившись в скором поезде «Ростов Великий –
Москва», супруги Лобановы-Ростовские, Е.С. Табачников, Н.А. Алпатова
и автор делились впечатлениями о городе, о его добрых и отзывчивых
горожанах, о энергичном мэре и его домочадцах и, конечно же, о высоком
профессионализме музейщиков Ростовского кремля.
В ходе нашей беседы я задала Никите Дмитриевичу и Евгению Семеновичу несколько вопросов.
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О.К.: Никита Дмитриевич, поделитесь, пожалуйста, Вашим впечатлением о проведенной выставке Ваших даров в Ростовском кремле, о выделении отдельного здания для дома-музея Лобановых-Ростовских.
Никита Л.-Р.: Хотелось бы отметить весьма примечательный факт – до
сих пор город занимался восстановлением купеческих и доходных домов,
приспосабливая их под гостиницы и рестораны. Но Ростов был не только купеческим городом, но и городом многочисленных храмов, дворянства и аристократии. Об этом как-то умалчивалось. И вот первый случай,
когда музей за свои средства предлагает отреставрировать здание, чтобы
передать его под Дом-музей князей Лобановых-Ростовских. Меня очень
деликатно спросили: «А Вы не возразили бы, если одну комнату мы бы
выделили под мемориал купцу, которому принадлежал этот дом? Это не
условие, а только предложение Вам». Конечно же, я не возражал. Нечто
подобное произошло с Музеем частных коллекций в Москве, помещение
которого было отремонтировано за государственные деньги, что дало
возможность собрать под одной крышей шедевры частных коллекционеров. Приблизительная цена того, что я подарил музею в Ростове, 300
тысяч евро.
Я собираюсь подарить еще несколько весьма значительных произведений. Например, очень хорошую копию картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», которая висела бы у входа, две работы Ивана Клюна (соратника и соперника Казимира Малевича), каждая
из которых стоит, по крайней мере, около 100 тысяч евро; а так же большое
масло Александры Экстер стоимостью 350 тысяч евро. Полагаю, что после
того, как мы подпишем соглашение о даре, музей не останется в накладе –
прибыль в общем-то превысит сумму, которую намереваются потратить
на реставрацию. Также я приобрел для музея работы Владимира Немухина. Мне хочется, чтобы публика при входе в наш Дом-музей сразу бы
видела несколько «ударных» вещей, а работы Немухина, несомненно,
«ударные», они издали «бросаются в
глаза». Репин же настолько популярен
в России, что посетителю любого возраста, начиная со школьников, будет
интересно увидеть воочию его знаменитую картину. Вот так я представляю
себе оформление этого музея. Чтобы
он являлся не только литературно-архивным собранием, а был бы известен
и живописными работами великих
русских художников и привлекал к
себе широкий круг посетителей. Потому я, конечно, буду дарить как можно больше работ. Символически я уже Никита Дмитриевич с супругой Джун.
получил ключ от Дома-музея, и дай Возвращение из Ростова Великого
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Бог осуществить все это.
О.К.: Евгений Семенович, а что Вы скажите о сегодняшнем дне?
Е.С.Т.: Я испытываю чувство большой человеческой радости за то, что
идеи, которые столько лет воплощал Никита Дмитриевич, сегодня реализовались. Теперь я верю, что силой воли, упорством можно добиться
результата. Глядя на зрителей, – а их немало присутствовало на открытии выставки, причем не какие-то случайные люди, а заинтересованные,
любящие глубинную Россию, – я был поражен, какие все они светлые, казалось, будто мы попали в другой мир. Я очень рад, что эта выставка состоялась. Часть одного из важнейших периодов нашей культуры, которая
оказалась вне России, Никита Дмитриевич сохранил и возвращает нам.
На этом фундаменте, полученном от князя, мы, надеюсь, будем что-то
создавать и творить. Мы живем в непростую эпоху, сложную, когда меняются мировоззренческие позиции. На этом фоне биография Никиты
Лобанова-Ростовского, с которым мне посчастливилось познакомиться
в Болгарии более 35 лет назад, являет нам Большого Русского Человека.
Вопреки всем невзгодам, которые обрушились на его семью, он сохранил
такую стойкость духа, такую целеустремленность и уважение к Родине
своих предков, что сегодня должно стать эталоном для многих поколений. Не принимая многие вещи из нашего советского прошлого, несмотря на идеологические разногласия, он с любовью относится к России, и
любовь эта не отторгаема. Для нас, живущих здесь, это представляется
самым главным. Не случайно Никита Дмитриевич, совместно с князем
Александром Трубецким, выдвинул идею создания памятника героям
Первой мировой войны. Эта инициатива шла именно от тех людей, которые в силу обстоятельств были изгнаны из России. Они предложили
создать этот Памятник как символ исторической памяти. И эта инициатива была воплощена. Другая, не менее значимая инициатива ЛобановаРостовского – Национальная портретная галерея с портретами созидателей тысячелетнего Российского государства, которая, я уверен, будет
реализована.

Может ли немецкий принц
Георг Прусский объявлять себя
Цесаревичем Русского престола?
Беседы о престолонаследии с русскими аристократами
Интервью с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном,
графом Петром Петровичем Шереметевым, князем Александром Александровичем Трубецким, графом Сергеем Алексеевичем
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Капнистом, Юрием Александровичем Трубниковым и князем
Дмитрием Михайловичем Шаховским.
Право потомков великого князя Кирилла Владимировича Романова
на главенство в Российском Императорском доме оспаривается не один
десяток лет. Эта тема меня прежде совершенно не волновала, как, впрочем, и многочисленное население постсоветского пространства. Интерес
появился, когда с князем Никитой Лобановым-Ростовским мы встретились с бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном в поместье
«Аскания Нова» в Вадуце (Лихтенштейн) чтобы поговорить о его друге
Серже Лифаре. В конце беседы барон выразил крайнюю обеспокоенность
тем, что княгиня Мария Владимировна в 1992 году объявила себя «Главой Российского Императорского дома Ее Императорским Высочеством
Государыней Великой Княгиней», а своего сына Георга Гогенцоллерна –
«цесаревичем русского престола». Закономерно возник вопрос: может ли
принц Прусский, один из наследников престола после всех потомков Луи
Фердинанда, праправнук последнего немецкого императора Вильгельма
II, развязавшего Первую мировую войну, быть объявленным русским
«великим» князем Георгием Романовым? К примеру, по английскому закону от 1919 года все воевавшие против Британской империи, лишаются
всех титулов и наград. Георг Гогенцоллерн, будучи также праправнуком
и прямым потомком английской королевы Виктории, является 117 претендентом в очереди на английский престол. В связи с объявленным назначением Георга кандидатом на российский престол возникла парадоксальная историческая ситуация. Потомки людей, приведших Россию к
национальной катастрофе, предавших ее, пытаются добиться для себя
официального статуса от Российской Федерации, навязывая себя в качестве единственных «наследников императорского трона». Дом Романовых не раз возмущали настойчивые попытки Марии Владимировны
получить для себя особый статус от Правительства Москвы, вплоть до
того, что князь Николай Романович Романов, возглавлявший Ассоциацию Дома Романовых до 2014 года, хотел отказаться от присутствия на
церемонии перезахоронения останков членов царской семьи10. Княгиня
Мария Владимировна, двоюродная внучатая племянница Николая II, в
2010 году обратилась с запросом в Басманный районный суд г. Москвы
по делу убийства Николая II и его семьи, не забыв указать, что они, как
«родственники последнего русского царя не могут вернуться в Россию
из-за того, что им не на что купить квартиру, что у них нет официального
статуса в стране»11. Считая эти действия абсолютным мошенничеством,
барон Фальц-Фейн недоумевал, почему в России тема престолонаследия
10
Обращение князя Николая Романовича Романова. 1 августа 1997 года // http://www.
spsl.nsc.ru/history/descr/spis90bo.htm
11

http://newsru.com/russia/15jan2010/nomoney.html
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не обсуждается. Но, как оказалось, барон не единственный кого волнует
подобная фальсификация. Разговор мы продолжили с князем Александром А. Трубецким, графом Петром П. Шереметевым, графом Сергеем А.
Капнистом, Юрием А. Трубниковым и князем Дмитрием М. Шаховским
в Париже.
Давайте разберемся: почему Дом Романовых и представители аристократических фамилий не признают права Марии Владимировны называть себя «великой» княгиней, а другие ветви рода Романовых уже
перестали выступать с официальными заявлениями, предоставляя возможность самостоятельно определять степень нравственности поступков ветви «Кирилловичей». (На сегодняшний день семья Романовых
разделена на четыре ветви, идущие от Николая I. – О.К.). Бесцеремонное
навязывание общественности себя в качестве «единственных законных
наследников престола Романовых в России» уже сеет сомнения в правомерности подобных действий, подкрепленных противоречивыми манифестами и актами. Законны ли эти акты? Почему произошел раскол среди
членов Императорского дома? Когда это началось? Обратимся к истории,
чтобы последовательно во всем разобраться.
После гибели царской семьи, в русской эмиграции продолжали действовать монархические организации. Несмотря на то, что Российская
империя рухнула, закон о престолонаследии, утверждённый Павлом I в
день его коронации 5 апреля 1797 года, не был отменен ни семьей Романовых, ни аристократами, ни монархистами вообще. Из трех детей великого
князя Владимира Александровича, внуков императора Александра II –
Кирилла, Бориса и Андрея, Кирилл был старшим и первым в списке на
соискание российской короны из оставшихся в живых прямых наследников рода Романовых. Однако у великого князя Кирилла Владимировича
не было неоспоримых прав притязать на императорскую корону. Как не
было и полного единодушия среди здравствующих на тот момент 19 членов семьи Романовых мужского пола, когда 31 августа 1924 года в Париже
великий князь Кирилл Владимирович издал манифест, в котором объявил себя императором Всероссийским12. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, мать Николая II, которая по законам бывшей Российской
12
«31 августа 1924 г., Владимир Кириллович, несмотря на то, что СССР уже был
признан некоторыми государствами, на правах «старшего представителя династии»,
под крышей Ротшильдов, провозгласил себя Императором Всероссийским под именем
Кирилла I. <…> После эмиграции Кирилл Владимирович с женой поселились в Кобурге,
где жил двоюродный брат великой княгини Виктории Федоровны герцог Карл Эдуард.
Виктория Федоровна и Кирилл Владимирович жертвовали свои средства в 1920-х годах для
Нацистской партии. <…> Виктория Фёдоровна даже продала для этого свои фамильные
драгоценности. Деньги нацистам передавались через генерала Василия Викторовича
Бискупского. <…> Основным связующим звеном между правительством великого князя,
а потом императора Кирилла I и Немецкими национал-социалистами выступал генерал
Василий Бискупский, премьер-министр и военный министр России в изгнании». –
Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://
русскоедвижение.рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20.
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империи еще оставалась блюстительницей престола, сожалела, что «этот
манифест создаст раскол и ухудшит положение и без того истерзанной
России»13. Учитывая факты биографии Кирилла Владимировича, предательством можно счесть акт, когда великий князь «помчался» присягать
Временному правительству в то время, когда его двоюродного брата Николая II под конвоем доставляли с вокзала в Царское село, а также то, что
Кирилл способствовал подписанию его отречения. По мнению историка
В.М. Хрусталева, «в дни Февральской революции Кирилл Владимирович,
вместо поддержки Николая II, предпринял шаги, которые пагубным образом повлияли на историю России. Он стал первым из членов императорской фамилии, нарушивших присягу царю, заявив, что он лично и
вверенная ему воинская часть перешли на сторону Государственной думы
и в ряды происходящей революции. Его поведение в дни революции впоследствии ставилось ему в вину его противниками, но не помешало ему
самому претендовать на российский престол»14. После смерти Кирилла
Владимировича в 1938 году Российский Императорский дом в эмиграции
возглавил его сын князь Владимир Кириллович. Чтобы убедить европейские королевские дома в том, что его брак является равнородным он издает в 1946 году манифест, а затем, в период 1969-1989 годов несколько актов с подтасованными под себя многочисленными нарушениями законов
о престолонаследии, которые не только усугубили споры и разногласия,
но нарушили элементарную этику в отношении других представителей
дома Романовых. Затем князь Владимир Кириллович объявил свою дочь
Марию Владимировну единственной наследницей Русского Императорского дома, тем самым ущемив в правах мужскую часть представителей
рода Романовых, мотивируя свои действия тем, что их браки являются
неравнородными. Но то, что его брак являлся морганатическим, а дочь
рождена от неравнородного брака умалчивается, и, более того, многочисленные изданные акты настойчиво заявляют обратное. Но, имеют ли они
юридическую силу? Верноподданный Владимиру Кирилловичу еще со
времен Великой Отечественной войны иеромонах Никон, впоследствии
возведенный в сан архиепископа15 помог придать под крылом Русской
Православной церкви за рубежом официальный, но не юридический статус всем действиям великого князя: «12 августа 1970 года в Сен-Бриаке
он лично благословил молодую "великую княжну" Марию Владимировну
после приношения Ее Высочеством присяги на верность Главе Импера13

Седов Г. Матильда Кшесинская. М.: АСТ, 2014. С. 181.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_Владимирович // Хрусталев В. Великий князь
Михаил Александрович. М.: Вече, 2008.С.359. 544 с.(Царский дом)
14

15
Архиепископ Никон (Николай Павлович Рклицкий). В 1959 г. был возведён в сан
архиепископа – архиепископ Вашингтонский и Флоридский, секретарь Архиерейского
Синода РПЦЗ. С 1964 года был одним из заместителей председателя Архиерейского
Синода РПЦЗ
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торского дома и законам Российской Империи в год Ее династического
совершеннолетия»16.
На информационно-аналитическом портале русских организаций
«Русское движение» высказана мысль, что «важнейшим “деянием” Никона, положившим начало мировой аферы Гогенцоллернов, стало заочное
отпевание Царя Николая II и Его Августейшей Семьи, совершенное по
распоряжению Архиерейского Синода РПЦЗ в 8 часов вечера 4–17 июля
1968 года. Богослужение прошло в величественном, первом в мире храме-памятнике Царю Николаю II и Царской Семье в Брюсселе в присутствии Чудотворной Курской иконы «Знамение». <…> На отпевании присутствовали «глава Российского Императорского дома» Е.И.В. «государь
великий князь» Владимир Кириллович, Е.И.В. «государыня великая княгиня» Леонида Георгиевна и Е.И.В. «великая княжна» Мария Владимировна. Именно эта «афера» и положила начало дальнейшей афере РПЦЗ
с «канонизацией» Царской Семьи, на которую у них не было никаких
прав!»17. Здесь и далее будем обращаться к позициям Русского движения
и Всероссийского Монархического Центра как исследованным и выверенным. Неудивительно, что исторические факты замалчиваются, подтасовываются, меняя первоначальный смысл в угоду личных амбиций. К
сожалению, для лжи истина необязательна. Но, не занимаясь морализаторством, вернемся к нашим беседам, чтобы истину обнаружить. Стиль
разговора сохранен без существенных правок, чтобы предать своеобразие русской речи потомков известных аристократических фамилий.

Беседа с бароном Эдуардом
Александровичем Фальц-Фейном
Б. Ф.-Ф.: ...Поговорим о Романовых, потому что меня это страшно волнует. С утра до вечера думаю об этом, почему теперешние русские избрали Георгия, который не Романов? Он Гогенцоллерн, его отец ФранцВильгельм Гогенцоллерн. Каким же образом мальчик называется Георгий
Романов? Это невозможно! В газете «Le Monde» в Париже была опубликована об этом большая статья на четырех страницах, когда отмечали
четырехсотлетие дома Романовых. Там все неправильно. Я теперь хочу
написать им: «Не хотите ли вы правду писать? Напишите то, что теперь
русским необходимо знать! «Его Высочество», «наследник Русского трона» – не есть Георгий Романов»! Мать его – урожденная Романова, но он
сам никакой не Романов. Отец его Гогенцоллерн – немец. Мать развелась,
но мальчик должен продолжать носить имя отца. Да или нет? Во всем
мире так. При разводе жена может взять имя нового супруга, но мальчик16

Жиленков С. Указ. соч.

17

Там же.
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то ни в коем случае не может взять имя матери. Он присвоил имя Романова и, когда приезжает в Россию, его принимают на высоком уровне.
Меня это так злит. Я так же злюсь, что в газетах пишут «Его Императорское Величество». На будущей неделе я напишу в «Le Monde». Неужели
Вы не можете где-нибудь написать правду, что этот Георгий Романов –
вовсе не Романов?
Кн. Л.-Р.: Дорогой барон, ситуация, на мой взгляд, очень проста. Это
нормальная фальсификация. Мария Владимировна очень энергичный и
пробивной человек. У нее сын, и она хочет его утвердить как наследника.
Даже если в России не будет царской власти, то он, будучи теоретически
наследником, воспользуется привилегиями. Он уже состоит в совете директоров в российских компаниях, где водятся деньги. Его уже перестали разоблачать среди самих Романовых. Почему это происходит? Потому
что Николай Романович Романов, праправнук Николая I и наш друг хороший, порядочный, умный и цивилизованный человек. (Умер 15 сентября 2014 года в Тоскане. – О.К.). Но у него две дочери и нет сына. И сколько
бы я его не просил что-то сделать, он всегда отказывался, считая, что,
выступив раз в печати и изложив эту неправду, он свой долг выполнил.
Б. Ф.-Ф.: Почему?
Кн. Л.-Р.: Потому что у него нет стимула. Две дочери, конец его линии.
А сына немецкого принца Гогенцоллерна мать подает под своим именем.
Типичная династическая игра.
Б. Ф.-Ф.: В России кто-нибудь знает, что этот мальчик сын Гогенцоллерна?
Кн. Л.-Р.: Кто-то знает, но большинство нет. Это не в первый и не в последний раз в истории, когда мать старается пробить свое чадо.
Б. Ф.-Ф.: Он имеет российский паспорт и там написано, что он Романов, или как?
Кн. Л.-Р.: Да, это так. Он прописан, как Романов.
Б. Ф.-Ф.: Георгий же немец по отцу, а не русский! Если папа немец, значит и сын немец. Или теперь в России национальность передается не по
отцу, а по матери? Да или нет? Неужели никто в России не может, в конце
концов, где-нибудь написать правду, что Георгий – не Романов. Как же
так?
Кн. Л.-Р.: Можно, опубликовать статью в газете, но ее завтра уже забудут. Потому что за матерью стоят деньги, ее поддерживают, пробивают,
и сама она очень деятельная. Вот когда к Вам придут с российского телевидения, просто выскажите это.
Б. Ф.-Ф.: Я уже говорил.
Кн. Л.-Р.: Они вырезали эту тему на телевидении?
Б. Ф.-Ф.: Они не хотят об этом вещать. Я думаю, что это мать этого Георгия заплатила где-то, чтобы не разоблачали.
Кн. Л.-Р.: Конечно.
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Б. Ф.-Ф.: Если Ельцин дал этому мальчику русский паспорт и в нем написано Романов, то многие верят этому. Я так думаю.
Кн. Л.-Р.: Ельцин ничего не понимал. Патриарх Алексий поддержал все
это, будучи неосведомленным. Большинству в России все это просто безразлично.
Б. Ф.-Ф.: А Вы, когда ездите в Петербург или в Москву, встречаете когонибудь, кто разбирается в этом? Когда в газетах пишут «Его Императорское Высочество Георгий Романов», Вы же должны все-таки возмущаться, как же так! Вы не берете телефоны, чтобы кому-то позвонить?
Кн. Л.-Р.: Старался. Я ездил в Ружмон (в Швейцарии), долго разговаривал с князем Императорской Крови Николаем Романовичем Романовым,
умолял его взять инициативу о разоблачении, но он отказался. Его брат
Дмитрий не единожды заявлял, что Мария Владимировна не может называться ни «великой» княгиней, ни Главой Императорского Дома.
Б. Ф.-Ф.: И так будет продолжаться?
Кн. Л.-Р.: Еще хуже будет, когда Николай, глава семьи, уйдет. Труднее
будет бороться. (Беседа с бароном состоялась 7 февраля 2014 года.– О.К.)
Б. Ф.-Ф.: Здесь вышла статья после того, как я вмешался. Она вышла в
Париже. <…> Значит, я статью устроил. Приехал какой-то французский
репортер из швейцарской газеты и поместил наше интервью. Я был так
рад, что теперь эту статью перепечатают в России. Но ничего подобного.
Месяц тому назад Георгий, в качестве претендента, поехал, то ли в Петербург, то ли в Москву (я забыл куда, на празднование юбилея Романовых),
но в России так и не знают, что он Гогенцоллерн!
Кн. Л.-Р.: Я умолял Николая Романова поехать на юбилей. Был создан
фонд в России, который устроил бы самолет для него из Гштаада, на котором он мог бы прилететь в Санкт-Петербург. Разговор происходил за
обедом с его супругой Свевой (итальянская графиня Свеваделла Герардеска. – О.К.) в яхт-клубе Гштаада. Они согласились, а спустя неделю он
отказался. Полагаю, он не захотел с ними встречаться.
Б. Ф.-Ф.: Заболел или?..
Кн. Л.-Р.: Он сказал, что ему слишком тяжело и слишком трудно передвигаться. Я ему ответил, что в этом случае noblesse oblige (положение
обязывает). Меня это больше всего удручает, потому что я хорошо знаю
Николая Романова.
Б. Ф.-Ф.: Так что, Никита ты сделал все, что мог… Беспокоюсь, что я не
вижу кто бы меня поддержал. По-моему, Мария Владимировна выхлопотала русский паспорт для сына…
Кн. Л.-Р.: Ельцин обещал русский паспорт всем российским аристократам, когда пришел к власти. Объявление было сделано в мэрии в Париже.
Очень мало людей приняли это предложение. А потом, лет восемь тому
назад, Владимир Путин повторил это предложение на приёме у Жака
Ширака, и 200 человек в Париже получили льготные визы, а иные даже
паспорта.
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Б. Ф.-Ф.: Мне интересно, что написано в немецком паспорте этого Георгия! Вот, что я хотел бы узнать. Но не знаю, у кого спросить. С каким
паспортом он разъезжает?
Кн. Л.-Р.: Спросите у Вашего знакомого молодого князя Г.А. Юрьевского, который с ним дружит.
Б. Ф.-Ф.: Он завтра придет! Но, он его не знает, и знать не хочет. Когда
я познакомился с Юрьевским в Петербурге, он представил мне свою невесту. Это была его первая жена. А недавно он был у меня со второй супругой Сильвией Трамп, американкой.
Кн. Л.-Р.: Очень милый парень. Но, по-русски не говорит, и мне это
страшно обидно.
Б. Ф.-Ф.: Не говорит. Ни слова. И теперь у меня есть вопрос к такому
умному человеку как Никита. Когда Александр II взял себе подружку, не
смотря на то, что он еще был женат на Марии Гессенской, взял ее и жил с
ней в доме, где еще жила императрица. Александр II жил внизу, а жена на
втором этаже. И в то время, когда император был женат, супруга лежала
наверху, больная, а подружка Долгорукова родила ему четырех незаконных детей. Это же стыд и срам. Как же так, это позволили в России, чтобы
государева жена жила в том же самом доме, где и подружка? Как?
Кн. Л.-Р.: Ответ: император был самодержцем с неограниченными правами. Как генеральный секретарь компартии Советского Союза, товарищ
Сталин. Он мог бы указать пальцем на любого человека, чтобы его убрали. Не было никакого ограничения власти у императора. Он был наместником Бога, мог делать что хотел.
Б. Ф.-Ф.: Второй вопрос. Почему Александр II после того как он жил
столько лет со своей подружкой и имел четверых детей дал ей имя Юрьевская, тогда как она урожденная Долгорукова?
Кн. Л.-Р.: Потому что дети Екатерины Михайловны Долгоруковой не
могли называться по девичьей фамилией матери. Поэтому ей был присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской, подчеркивающий этой
импровизированной фамилией древность и знатность ее рода, который
ведет начало от Юрия Долгорукого, т.е. Юрьевский род.
О.К.: В день бракосочетания Александр II подписал тайный указ о присвоении Екатерине Михайловне имени «княгиня Юрьевская» с титулом
«светлейшая». 6 июля 1880 года, через 40 дней после смерти императрицы
Марии Александровны, не дожидаясь конца официального траура, 62-летний император тайно обвенчался с Долгоруковой.
<…>
Б. Ф.-Ф.: Так что я здесь лежу в постели и занимаюсь этими вещами.
Это меня волнует. И теперь в этой газете они показывают родословную
Романовых очень открыто. С одной стороны, они включили в нее нашего Юрьевского и правильно написали, что он, праправнук Александра II,
незаконный Романов. А с другой стороны, они пишут, что Николай Романов – Глава дома Романовых (не пишут, что он наследник и правильно).
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Это большая разница. Глава и наследник. Наследника Романова нет!!!
Кн. Л.-Р.: Я Вам объясню, почему он Глава. Потому что в 1979 году
члены семьи Романовых собрались в Париже, чтобы решить, кто из них
будет представлять в Ассоциации рода Романовых. У меня есть вырезка
1989 года из «New York Times», где описано, что они проголосовали за то,
что он, Николай, будет Главой, но не претендентом на престол.
Б. Ф.-Ф.: Чтоб вы знали: претендента на престол России нет! Есть Глава
дома Романовых! Раз уж ты, Никита, здесь и мы говорим об этом, то советую тебе использовать шанс обсудить в России эту важную тему. Никто
меня не понимает. Мне в Посольстве говорят: оставьте это в покое; это
было давно, и забудем об этом. А ведь это я представил Николая Романова в советском посольстве. С тех пор они имеют связи и приглашают
его на праздник России раз в год. Последние два года он не приезжал;
говорит, болен. Да и я больше никуда не езжу… Но я не закончил мой разговор. Так что продолжу… Я страшно обрадовался, когда увидал, что наш
друг Юрьевский упомянут в родословной в первый раз и что ветвь идет
от Александра II, но тут же был шокирован, когда на другой странице
увидел интервью с «наследником», «великим князем»! Вот тебе и на! Его
показали на фотографии с матерью.
Кн. Л.-Р.: Он не может быть «великим» князем. Меня тошнит от этой
постоянной фальсификации <...>

Беседа с графом Петром
Петровичем Шереметевым
О.К.: Петр Петрович, Вы являетесь представителем древнейшего,
именитого рода. Что Вы можете сказать поводу престолонаследия Дома
Романовых?
Граф П.Ш.: Во-первых, хочу сказать следующее: я имею все права говорить и защищать то, к чему имею отношение, потому что хотя я Шереметев, мой род один из самых близких к роду Романовых. Это очень важно
знать, потому что я не посторонний человек. Я тот, который может фактами объяснить, что на сегодняшний день Романовых, настоящих Романовых осталось очень мало. Мой троюродный брат Николай Романович
Романов18 справедливо считался Главой романовской семьи, а теперь его
брат Дмитрий Романович, но не Владимир Кириллович и его потомки,
которые четыре поколения не являются династами. И я объясню почему. Все законы романовской семьи, установленные самими Романовыми,
были прописаны очень четко. В законе о престолонаследии 1797 года,
18
Романов Николай Романович (26. IX.1922, Антиб – 15.IX.2014, Тоскана) – праправнук
по мужской линии российского императора Николая I (ветвь «Николаевичей» рода
Романовых)
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утвержденном императором Павлом I, говорится о браках только с членами других монарших фамилий. Кроме того, чтобы оставаться великим
князем и потомком, который может претендовать на престол, нужно соблюдать несколько правил, основанных на простой этике, из которых
можно выделить два: во-первых, не жениться на разведенной даме, даже
будь она принцесса; во-вторых, не позволять, чтобы твои дети не были
православными. Если эти правила не соблюдены, все права на престол
отпадают – потомство становится вне линии. Необходимо напомнить,
что царствующее лицо принято считать помазанником Бога. Вот почему
Российский монарх и его супруга должны быть православными.
«Прежде всего, следует отметить, что российское законодательство об императорской фамилии в целом, и о престолонаследии в частности, было одним из самых строгих в мире, так
как совершенно однозначно определяло вопрос о браках членов
Императорского дома, если они хотели, чтобы они сами и их
потомки могли иметь право на наследование престола. <…>
Это правило заключалось в том, что брак такого лица мог
быть заключен только с представителем царствующего (правящего) или владетельного дома, т.е. дома, который не находился у власти, но сохранял определенные атрибуты былой
“суверенности”. <…> При этом владетельный статус того или
иного рода всегда обязательно оформлялся юридически, т.е. в
законодательстве страны, в состав которой входило некогда
независимое государство, четко оговаривалось, сколько и каких
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“владетельных прав” оставалось за его бывшим “сувереном”»19.
Кирилл Владимирович, хоть и был великим князем, но потерял право
на престол, как и другие великие князья, потому что либо были женаты
на разведенных дамах, либо одна из жен не соглашалась крестить своих
детей в православие. У них у всех отпали права на династическую преемственность, так как у них были морганатические браки. Кирилл Владимирович и его потомки нарушили правила семьи. Николай II потребовал
отречения Кирилла от прав и тот подписал заявление, что отказывается
от престола для себя и своего потомства, так как он нарушил закон престолонаследия.
«8 октября 1905 года, великий князь Кирилл Владимирович
вступил в брак со своей двоюродной сестрой – Викторией Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского, разведённой супругой
герцога Эрнста Гессена-Дармштадтского, отказавшейся принять при заключении брака православие (ст. 185), брак не был
разрешен Императором (ст. 183). Николай II, лишил Кирилла
всех прав члена Императорской фамилии, включая права на наследование Престола. В ГАРФе хранятся архивные документы
двух секретных совещаний 1906–1907 годов. (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1.
Д. 2141. Л. 8-15 об.; Д. 2139. Л. 119-127 об.), на основании которых
Николаем II был поставлен вопрос о лишении прав престолонаследия всего потомства великого князя Кирилла Владимировича
«из-за недопустимого брака, нарушившего фамильные, церковные и гражданские законы Империи. Архивные материалы обсуждения данного вопроса в Государственном совете указывают
на то, что Николай решительно настоял на лишении кузена
прав престолонаследия, однако члены Госсовета предлагали не
объявлять этого решения публично, ибо очередь на престол, “по
всему человеческому рассуждению, никогда до него не дойдёт”»20.
(Однако, после принятия православия в 1907 году Виктории
Мелите был дарован титул великой княгини Виктории Федоровны, а Кирилл Владимирович был восстановлен в правах члена Императорского дома. – О.К.)
Но для меня самое страшное, это то, что Кирилл, отец Владимира, пришел
в Думу с революционным бантом. Присягая Временному правительству, он
предал свою страну и своего императора, тем более родственника. Он продал своего государя с этим красным символом, опозорив имя Романовых.
Французский посол Морис Палеолог записал в дневнике:
«Великий князь объявил себя за Думу. Он сделал больше. Забыв присягу верности и звание флигель-адъютанта, которое он
получил от императора, он пошел сегодня (14 марта) в четыре
19
Алексеев Г., Кисилев М. Позиция Всероссийского Монархического Центра. Кто
займет вдовствующий Российский Императорский Престол? Главное, чтоб это был бы не
самозванец! // http://www.monarhist.ru/mnenie/MnenieVMC.html
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часа преклониться перед властью народа. Видели, как он в своей
форме капитана 1-го ранга отвел в Таврический дворец флотские гвардейские экипажи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжении мятежной власти»21.
Как только Николай II был расстрелян, Кирилл, который был в Европе, отрекся от своего обещания и объявил себя в 1922 году блюстителем
Русского престола, не считаясь с мнением других великих князей и императрицы Марии Федоровны. Сын великого князя Кирилла, Владимир
Кириллович, тоже сыграл позорную роль, призывая русских бороться на
стороне Германии против России в 1941 году. Его брак тоже является морганатическим. Он почему-то тайно женился в Лозанне накануне Успенского поста на княгине Леониде Багратион-Мухранской, разведенной
после брака с евреем в Америке, и почему-то в греческой православной
церкви, хотя в соседнем городе Веве есть русская православная церковь.
Вероятно, по этой причине РПЦЗ справедливо отказалась их венчать.
«В 1934 году, в Ницце, Леонида вступила в первый брак с американским евреем Самнером Муром Кирби. <…> Первым браком
Кирби, был женат на племяннице банкира Якова Шиффа, директора банка «Кун, Лейб и Ко.», отпустившего деньги на революции 1905–1917 годов в России. <…> В 1937 году брак Леониды с
Кирби распался, но от него осталась дочь Хелена, живущая в
США. Кирби, находившийся в Германии, был арестован немцами и посажен в лагерь, как еврей, благодаря доносу, сделанному
Ираклием, братом Леониды22.
Ираклий Багратион-Мухранский, брат Леониды, в 1942 году
приехал в Германию при Альфреде Розенберге, который руководил Высшим органом управления захваченными территориями
СССР с 17 сентября 1941 года <…> Ираклий занимал пост «советника по грузинским делам» и сформировал «грузинскую бригаду». <…> В 1943 году грузинские самостийники, поверив обещаниям Гитлера создать самостоятельную Грузию под гестаповским покровительством, выбрали Ираклия “царем” Грузии»23.
В 1946 году инфант Фердинанд Принц Баварский, член Испанского
Королевского дома обратился с просьбой к Владимиру Кирилловичу сообщить, являются ли «Багратионы-Мухранские» владетельным домом, в
связи с женитьбой Ираклия Мухранского на его дочери, испанской инфанте донье Марии де лас Мерседес де Бавария де Бурбон, племяннице
короля Альфонса XIII, одной из самых богатых невест Испании.
«Владимир Кириллович издал очень странный – для документов подобного рода – манифест, который положил начало
многочисленным нарушениям Российских законов о престолонаследии, допущенным им и его “преемниками” в дальнейшем.
21
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В манифесте говорилось, что он “считает полезным и справедливым (обращаем внимание – не законным, а полезным и справедливым) признать царское достоинство Багратионов-Мухранских, как и их право именоваться князьями Грузинскими и
титуловаться Царскими Высочествами”. И это при том, что
потомки настоящих “светлейших князей Грузинских” <…>
здравствовали в то время и здравствуют поныне. <…> Иными
словами, морганатический брак остался браком морганатическим, а “невладетельный” род князей Багратионов-Мухранских
не стал родом “владетельным”, за исключением того обстоятельства, что кроме самого Владимира Кирилловича в морганатический брак по его вине вступила и испанская инфанта
Мерседес. Остается лишь сожалеть, что Испанский Королевский дом столь доверчиво отнесся к заявлению Владимира Кирилловича и не проверил этот вопрос самостоятельно, тем более, что сделать это было совсем нетрудно – достаточно было
вспомнить упоминавшийся пример с отречением в 1911 г. от
прав на престол княжны Татьяны Константиновны. Однако
может возникнуть вопрос: может быть “глава Императорского
дома” имел право изменять законы? – Нет, не имел. <…> Таким
образом, брак Владимира Кирилловича с Леонидой Георгиевной
Кирби Багратион-Мухранской – отец которой Георгий Александрович приходился троюродным братом упомянутому мужу
княжны Татьяны Константиновны Константину Александровичу Багратиону-Мухранскому, и родным прапрадедом которых
является Иван Константинович Багратион-Мухранский, подписавший Георгиевский трактат – является морганатическим
и, следовательно, по законам Российской империи ни сама морганатическая супруга Леонида Георгиевна, ни ее дочь Мария Владимировна, ни, тем более, внук Георгий не имеют никаких прав
на престолонаследие (ст. 188 "Свода законов")»24.
Далее, эта семья, опозоренная и дискредитированная несколькими предыдущими поколениями подряд, вдруг становится в династическую очередь на престол. Все это идет из поколения в поколения. Каким образом
она в пятый раз может нарушить романовские правила? Ведь Мария, дочь
Владимира Кирилловича, вышла замуж за прусского принца Франца Гогенцоллерна. Я с ним дружен. Он мой друг, но нигде не появляется. Семья
была счастлива, что они выдали ее замуж за титулованного кронпринца.
Но рождается Георгий. Тут Владимир Кириллович и Леонида разводят
Марию с Францем и отсылают его в Америку, чтобы он там затерялся.
О.К.: Владимир Кириллович пожаловал мужу Марии Владимировны прусскому принцу Францу-Вильгельму Гогенцоллерну титул «великого» князя
Михаила Павловича, но после развода в 1985 году тот снова вернулся в
лютеранство.
24
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Кн. Н.Л.-Р.: С какой целью был пожалован титул?
Граф П.Ш.: Чтобы назначить Марию Владимировну цесаревной Русского престола, а ее сына от Франца цесаревичем. Я всегда говорю, как
немецкий принц, предки которого погубили империю, может объявлять
себя императором в России? Я как Шереметев, будучи в родстве с Романовыми не могу это допустить. Я этого не признаю. Плюс, каждый может
судить, на кого эта женщина похожа.
Кн. Н.Л.-Р.: Да, она мало похожа на княжну из рода Романовых, что
вполне объяснимо. Ее бабушка дочь тифлисского еврея отнюдь не царских кровей. (Елена Сигизмундовна Золотницкая. – О.К.)
Граф П.Ш.: Но, тем не менее, она получила благословение от Патриарха
Алексия II, проникла во все круги России, чтобы ее семью признали, как
единственных потомков императорской семьи. Я должен сказать, что не
понимаю российское правительство, которое поддалось на такую мистификацию, на такую позорную провокацию.
Кн. Н. Л.-Р.: Она просто всех обманывает! То, что Вы сейчас говорите
нужно оглашать, печатать!
Граф П.Ш.: Кроме того, она появляется, где может, раздает титулы, награждает орденами Андрея Первозванного или Святой Анны. Ее отец, и
это мало кто знает, вообще продавал эти ордена, когда жил в Мадриде.
После чего Франко запретил ему даже находиться на территории Испании и выслал его во Францию.
Кн. Н.Л.-Р.: Знаете, почему получился этот скандал? Владимир Кириллович, в общем-то, был мошенником. Генерал Франко помогал известным людям, и Министерство торговли выдало ему лицензию на ввоз
двух моторов в Испанию, чтобы продать их по спекулятивной цене и на
этом заработать. Князь же добавил два нуля к этой лицензии. И попался
на этом. Вместо двух получилось двести!!! Случился грандиозный государственный скандал, так как представителям немецкой фирмы, которые
эти моторы выпускали, было отказано продавать их на территории Испании. Ираклия, брата Леониды и пособника Владимира Кирилловича
в этом деле арестовали при вручении взятки чиновнику, но вскоре выпустили. Видимо, по ходатайству родственников жены. После ее смерти
ему было отказано иметь какие-либо отношения с домом Бурбонов. А
Владимира Кирилловича после суда по этому делу «обалдевший» генерал
Франко выслал из Испании.
Граф П.Ш.: Вот тебе и «великий князь»! Мошенники! Это очень беспринципная семья. Я Вас уверяю, эти люди показали себя как последние
проходимцы. И она беспрестанно пытается посещать русское Посольство
во Франции. И Орлов вынужден ее приглашать. (Александр Константинович Орлов – посол РФ в Париже. – О.К.)
О.К.: Но откуда у них деньги?
Кн. Н.Л.-Р.: Еще со времен революции, когда семья Ротшильдов сдела575

ла ставку на Кирилла Владимировича. Так что это можно назвать проектом, который реализуется издавна и, думаю, по сей день. Уж слишком она
активна. Значит, чувствует за собой силу.
Граф П.Ш.: Им помогали очень многие люди. Они жили на милости
громадного количества богатых людей, чаще всего ожидающих титул или
награду, или просто любителей польстить. И ясно, что это либо наивные,
либо непорядочные люди.
О.К.: Но, почему представители аристократической эмиграции не противятся этому и молчат?
Кн. Н.Л.-Р.: Многие люди, зная все это, продолжает общаться с ними
из чувства такта. Ведь в парижской эмиграции нашего возраста всем все
известно. Вообще многие молчат, только чтобы не осквернить само имя
Романовых, или до того их презирают, что не считают нужным о ней говорить.
Граф П.Ш.: К сожалению, наши русопяты прожили такие ужасные периоды своей жизни, что устали от всего этого. Сколько было склок во
время эмиграции. Мой отец жил в ужасных условиях после революции
на Воздвиженке № 8. Арестовали всю нашу семью, десять человек: восемь
детей, моего деда и мою бабушку. Как-то в 1917 году они ужинали в своей
столовой, и тут ворвались большевики и арестовали их. Они сидели под
арестом семь лет. Моему отцу было только 10 лет. Чудом их выпустили в
1924 году.
Кн. Н.Л.-Р.: Это во время НЭПа.
Граф П.Ш.: Их выпустили. Они жили в ужасных условиях, 12 человек
в двух комнатах. Когда мой дед умер, а бабушка овдовела, она решила покинуть Россию, заключив брак со шведским послом, который вывез ее
с шестью из восьми детей за границу на поезде. Они уехали после семи
лет ужасной жизни и позже расстались в Стокгольме. Каждый из наших
семей может рассказать подобное. Так было со всеми. Это не единичная
история из событий того времени. В 18 лет мой отец приехал в Париж.
Во Франции он тут же закончил свой бакалавриат и поступил в школу
сельскохозяйственных наук в университете. Получил диплом и, в ужасе
от всех бесконечных склок между эмигрантами в Париже, которых было
тогда около 300 тысяч, решил покинуть Францию и обосноваться в Марокко в Африке. Привез туда свою жену, мою мать, и умер несколько лет
тому назад тамже после свободной и очень радостной жизни. Мы были
действительно счастливыми и свободными детьми. Недавно я был в резиденции посла в Париже на вечере, посвященном Первой мировой войне, куда Мария Владимировна тоже была приглашена. Я решил с ней не
общаться, вообще игнорируя ее. Потом вижу, что она меня замечает, но
прошел мимо, даже не посмотрев на нее. Вдруг слышу шум: бежит эта
Мария за мной, хватает за пиджак и кричит: «Как Вы смеете со мной не
здороваться»? Я ей отвечаю: «Мадам, я Вас не знаю». И ухожу. Она, ошеломленная, бежит за мной, хватает за шиворот и говорит: «Вы – хам!».
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Тут я сорвал ее руку с моего плеча, не сказав ничего, и ушел. Знаю, что
она начала меня преследовать в разных докладах от ее «императорского»
секретариата, что есть недостойные такие-то люди… Уверен, что это относится ко мне.
Кн. Н.Л.-Р.: Петр Петрович, значит, ее сын, как и она, абсолютно не
имеют права называть себя «великими» князьями? Несмотря на то, что
сын юридически переменил фамилию с Гогенцоллерна на Романова?
3-м пунктом Акта от 21 июля 1976 года Владимир Кириллович еще до брака своей дочери Марии Владимировны установил,
что его будущие внуки будут носить в качестве первой фамилию Романов и великокняжеский титул, с последующим присоединением фамилии и титула принца или принцессы Прусской.
Однако при рождении Георгий Михайлович получил фамилию Романов и титул Его Императорского Высочества Великого Князя – титул же Принца Прусского упомянут уже не был. С 1992
года сторонниками Марии Владимировны титулуется как «Его
Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь». Они же предполагают, что Георгий Михайлович
станет родоначальником новой российской династии – Романовых–Гогенцоллернов25.
Граф П.Ш.: Не имеют никакого права. Я видел ее недавно на балу в Монако. Она приехала на свадьбу принца Альберта с императорской короной на голове, выдавая себя за цесаревну Русской империи и, требуя, чтобы к ней все так обращались. Он был в шоке. Ему было стыдно за нее… А
своего сына она навязывает как будущего императора России. Дай Бог, не
выйдет. Даже если бы Мария Владимировна продолжала династию, она
не имеет права появляться в таком виде на светских вечерах, тем более в
другом европейском королевском доме, так как корона Российской империи находится в Москве. Значит, она приспособила себе такую корону,
чтобы везде в ней появляться. Это непозволительно и очень глупо. Так
никто не поступает.
О.К.: Петр Петрович, как Вы считаете, возможно ли восстановление
монархии в России вообще?
Граф П.Ш.: В связи с нашим разговором и затронутой темой хочу сказать, я, граф Петр Петрович Шереметев, настаиваю на том, что, нужно
дать право русскому народу демократично, через референдум выразить
свое желание – стоит ли возвращать монархию, или нет. Это одно из важных условий. Несмотря на то, что я один из тех редких людей, которые
близки к семье Романовых с конца XIV века (у нас общие корни от боярина Кошка, сподвижника Дмитрия Донского, нашего общего предка),
считаю неуместным возвращение Романовых на престол. Кто привел на
престол нашего первого царя? В 1613 году мой предок боярин Федор Иванович Шереметев и его шурин, будущий Филарет, патриарх Всея Руси,
25
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которые решили посадить на русский престол своего племянника и сына,
чтобы в «смутные времена» найти замену наследнику Бориса Годунова.
Это было умно и полезно! Всем известно, что в Ипатьевском монастыре
Костромы был избран на царство первый царь из рода Романовых – Михаил Федорович Романов. Я хотел Вам сказать, что мои предки создали
романовскую семью, мы те, которые принадлежим этой семье, которые
на протяжении всех веков показали, что мы преданы нашему государству. Но наша семья оказалась настолько уязвимой и слабой в 1910-е годы,
что не смогла удержать мою Родину от переворота в 1917 году. Несмотря
на мою преданность и присягу всем нашим мученикам и родственникам,
только после референдума по всей Руси (конечно, положительного) можно будет собрать Земский собор, как в 1613 году, и решить, кого избрать
на царство. И, без сомнения, это должен быть не изменник, подобный Кириллу Владимировичу, а человек достойный, без крови на руках. Фантазийные кандидатуры неприемлемы.
Великий генеалог, специалист по русскому дворянству, французский
ученый Жак Ферран написал всю историю не только ветви «Кирилловичей», но всего рода Романовых. В своих знаменитых книгах (их можно
найти во Французской национальной библиотеке) он пишет, что эта семья
нарушила все уставы Романовского рода еще четыре поколения назад.
Они не династы и не могут ими быть. Жак Ферран очень прагматично и
жестко в своих исследованиях обосновал, что Мария Владимировна (которую, к сожалению, Патриарх Алексий II поддержал и ошибся) не имеет
ни малейшего права выдвигать себя на русский престол. И еще больше –
ее сын Георг Гогенцоллерн. Барон Фальц-Фейн совершенно прав. Нужно
прекратить эту ложь и все претензии Марии Владимировны!

Беседа с графом Сергеем
Алексеевичем Капнистом
О.К.: Сергей Алексеевич, как Вы прокомментируете факт, что княгиня
Мария Владимировна объявила себя Главой Дома Романовых? Есть ли у
нее моральное право на это?
Граф С.К.: Что касается вопроса княгини Марии Владимировны тут
есть два момента. Во-первых, по правилам престолонаследия она не «великая» княгиня. Это определенно ясно и понятно. По-моему, уже все сказано и доказано. Достаточно прочесть исторические книги, где абсолютно четко указано как эти права передаются. Во-вторых, тот факт, что она
позволила себе раздавать титулы, мне кажется абсолютно недостойным.
Я не хочу слишком настаивать на этом факте, но иногда для некоторых
окружающих это связано с личными интересами. За титул взамен люди
готовы чем-то отблагодарить… Меня обескураживает моральный аспект
в подобных действиях. Считаю это недостойным для представителя чле578

на семьи Романовых. По-моему, основная цель в этой грустной истории
это сказать правду. В этом наш долг и ответственность перед Богом и перед любимым русским народом.

Беседа с князем Александром
Александровичем Трубецким
О.К.: Александр Александрович, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением по вопросу ветви «Кирилловичей» дома Романовых.
Кн. А.Т.: Хочу отметить, что Владимир Кириллович не имел права
на титул «великого» князя. По закону великими князьями могут быть
только сыновья, внуки, братья и сестры царствующего лица. А правнуки – уже нет. Великий князь Кирилл Владимирович сам дал титул сыну.
Владимир Кириллович – правнук царствующего лица, великого князя
Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II.
Поэтому он не имеет права называть себя «великим». Последним великим князем был брат Кирилла Владимировича – Андрей Владимирович,
который умер в 1956 году. У него тоже был морганатический брак с балериной Матильдой Ф. Кшесинской. На сегодняшний день ни один представитель рода Романовых не имеет права носить титул великого князя
или княгини. Последней великой княгиней была умершая в 1960 году в
Канаде Ольга Александровна, родная сестра Николая II. Правда, сторонники Владимира Кирилловича считают, что его отец – царь Кирилл I. Но
для нас это совершенно недопустимо, так как он объявил себя императором сам, не имея согласия от других Романовых и, тем более, не имея
согласия от вдовствующей Марии Федоровны. Это первое. Далее, я являюсь Председателем Ассоциации гвардейского объединения, созданного
еще в 1924 году по приказу генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля с
целью объединить гвардейское офицерство, разбросанное по всему свету, чтобы знать, где они находятся на тот случай, если вдруг появится
возможность свергнуть советскую власть. Но когда стало понятно, что
это невозможно, особенно, после Второй мировой войны, гвардейское
объединение, как и Русский Общевоинский союз (РОВС), продолжали
существовать как ассоциации памяти. А когда ушли на тот свет офицеры царской армии, уже дети и внуки, т.е. мы, решили сохранить это объединение, переименовав его в Общество памяти Императорской гвардии,
с целью нести свидетельство об их подвигах, кем они были и т.д. В это
гвардейское объединение, пока оно существовало, входили офицеры всех
родов войск, начиная от мелких чинов до генералов, которые поступили
на военную службу, дав присягу самому Государю. Они никогда близко к
себе не подпускали ни Владимира Кирилловича, ни даже Кирилла Владимировича, которого не признавали из-за его поведения по отношению
к Временному правительству. А Владимира Кирилловича, потому что он
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не имел права себя провозглашать Главой Императорского дома, не говоря о том, что есть документ, в котором он призывает воевать на стороне
немцев, когда началась Вторая мировая война, подписанный его главным
адъютантом, личным секретарем полковником Д.Л. Сенявиным. Есть два
документа, один из которых подписан собственноручно Кириллом Владимировичем, который я видел, но не имею. Но люди, у которых он есть,
к сожалению, не хотят его показывать публично. Мой отец был гвардейским офицером Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка и присягал
Николаю II в Петергофе. Он близко не подходил к этим людям. Под Парижем есть известный музей Лейб-гвардии Казачьего полка; их туда тоже
не пускали и никогда не приглашали. Так что видите, это само о себе говорит. Они себя дискредитировали.
О.К.: Одно дело иметь ненависть к советской власти, другое – выступать с военными действиями против русского народа. Но сотрудничество с Гитлером – это уже иная моральная категория… Вам приходилось
общаться с Марией Владимировной?
Кн. А.Т.: Я избегаю встреч по примеру графа Петра Шереметева. Мария
Владимировна недостаточно меня знает, так что мне легче ее избегать.
Я просто к ней не подхожу. Я встречал ее мать Леониду Георгиевну. Это
было давно, еще в 1999 году, на праздновании 200-летия перехода генерал-фельдмаршала А.В. Суворова через Альпы. Я читал доклад о нем. Леонида сидела в первом ряду. Проходя мимо, я просто с ней поздоровался.
Это был единственный прямой контакт.
О.К.: Но, скажите, пожалуйста, почему Россия признала Марию Владимировну и ее сына наследниками Императорского дома?
Кн. А.Т.: Я думаю, с одной стороны, от незнания в России исторических
фактов, с другой – от большого давления с ее стороны и поддержки тех
людей, которые от этого что-то получили. Например, она раздает ордена,
и даже титулы. Однажды я прихожу в Торгпредство России во Франции
по делам, а мне тогдашний торгпред говорит: «Можете меня поздравить!
Я стал дворянином!». Видимо, любовь к титулам и орденам очень сильна
в современной России. Мы же считаем, что они не имеют никакого права
это делать, потому что дворянский титул может присвоить только царствующее лицо.
О.К.: Александр Александрович, заканчивая нашу беседу, как Вы думаете, готова ли Россия принять идею реставрации монархии сегодня?
Кн. А.Т.: В заключение доказательно можно сказать, что согласно закону о престолонаследии прямых наследников престола Романовых в России сегодня нет. После смерти Николая Романовича
Ассоциацию Дома Романовых возглавляет Дмитрий Романович, тоже преклонного возраста, с которым я хорошо знаком и дружу. Он очень хороший человек. Цель этой Ассоциации –
объединить всех представителей этого рода, рассеянных по всему свету. Но никто из них не претендует на престол и не называет себя на580

следниками. Как правящая династия, династия Романовых закончилась. Это мое
личное мнение. Давайте
вспомним, как формировалась русское государство? Первое объединение разных княжеств в
конце XIII века и возвышение Московского началось с Ивана Калиты и
длилось почти триста лет
как династия Рюриковичей до Ивана Грозного;
после наступает Смутное время и выбирается
новая династия Романовых, которая также правит 300 лет. Это говорит
о некой цикличности, а
также о том, что новая
династия
появляется
тогда, когда кончается
предыдущая из-за переворота или революции. Призыв «От Главы Императорского дома Владимира»
поддержать военные действия Германии против
Второй довод: истори- большевистской
России. Сен-Бриак, 26 июня 1941 г.
чески складывалось так,
что когда выбирались цари, рассматривались разные кандидаты не только из потомков Рюриковичей, а даже Трубецкие, Голицыны (они Гедиминовичи), но остановились на Романовых. Так что и такой прецедент
есть. Если возникнет вопрос о восстановлении монархии в России, скажу,
что об этом думаю. Земский собор может выбрать новую правящую династию. Но реально ли это? Считаю – нет. Во-первых, как сейчас определить Земский собор? К идее монархии народ должен подходить также,
как человек, принявший решение стать монахом, зная, что это навсегда.
Это есть духовная, народная ответственность. Если народ дошел до идеи,
что им нужен царь, он должен быть готов, что это не на две недели, не на
двадцать лет, а на династию. Нужен духовный подход, чтобы избранный
царь, король, император (назовите, как хотите), даже при Конституции
оставался помазанником Божьим. Эта философская система отличается
от устройства республики: выбрали человека – поменяли Конституцию;
или прошел срок – выбрали нового президента. Но не стоит вводить себя
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в заблуждение пустыми идеями. Я считаю, что Россия к восстановлению
монархии не готова. Когда будет готова, тогда давайте пошутим – я кандидат! Но это ради шутки!

Беседа с Юрием Александровичем
Трубниковым
О.К.: Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, каким образом
Мария Владимировна оказалась в России и стала вхожа в кабинеты российской власти?
Ю.Т.: Она стала вхожа, потому что в Россию приехала с отцом, великим
князем Владимиром Кирилловичем, в 1991 году. Я довольно часто встречал его в тот период во Франции. Вернувшись в Париж после августовского путча, я рассказал ему о событиях, происходивших в Москве. Он
спросил, не мог бы ли я передать письмо Борису Ельцину. Я ответил: «С
удовольствием». Владимир Кириллович писал, что хочет впервые приехать в Россию, где никогда не был. Неделю или две недели спустя, в сентябре, я приехал в Россию, но не мог найти сотрудника Ельцина, с которым
был знаком. Тот был в отъезде. Тогда я решил обсудить просьбу великого
князя с Анатолием Собчаком, с которым у меня предварительно была назначена встреча. Я рассказал ему о Владимире Кирилловиче и спросил,
как сделать так, чтобы письмо попало к Ельцину. Собчак сам предложил
его передать, так как собирался ехать в Кремль, и спросил: «Это открытое
письмо?». Я ответил, что да, прочтите. Он прочел и сказал: «Я приглашу
Владимира Кирилловича», что и сделал. И два месяца спустя, 5-го ноября,
мы приехали в Ленинград, а 11 ноября уехали из Санкт-Петербурга.
О.К.: Вы приехали с князем Владимиром Кирилловичем или самостоятельно?
Ю.Т.: Я часто бывал в России по долгу службы, знал многих людей. Не я
аккредитовал князя лично, но один из моих друзей Алексей Березников,
который был в составе нашей группы. Приехал я не со всеми, а на день
раньше, посмотреть, наладить и убедиться, все ли в порядке и т.д. Мы
провели в Петербурге несколько дней. С ним приехала его жена Леонида
Георгиевна, Мария Владимировна и ее сын Георгий, еще совсем мальчик.
О.К.: Где состоялась первая встреча Владимировича Кирилловича с Ельциным? В России?
Ю.Т.: С Ельциным он встретился впервые не в России, а во Франции, в
резиденции посла в Париже на улице Греннель в феврале 1992 года Ельцин приехал в Париж и посол Юрий Алексеевич Рыжов в его честь организовал прием и пригласил эмигрантов всех поколений. Многие тогда
впервые вступили на российскую территорию. Народу было очень много.
Среди приглашенных соотечественников был Владимир Кириллович с
женой, но без дочери. После этого они вышли в другой кабинет, обме582

нялись несколькими фразами, ничего интересного. Ни тот, ни другой не
сообщали ничего существенного.
А потом несколько месяцев спустя, 21 апреля 1992 года, Владимира Кирилловича не стало. Его отпевал 29-го апреля в Петербурге в Исаакиевском соборе Патриарх Алексий, а после великого князя перезахоронили в
Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора.
О.К.: Как Вы думаете, не воспользовался ли Владимир Кириллович теми
сумбурными перестроечными временами, рухнувшим коммунистическим
прошлым, чтобы его семью восприняли как наследников императорского
трона?
Ю.Т.: Я никогда не слышал, чтобы Владимир Кириллович себя называл
наследником.
О.К.: Значит, после смерти Владимира Кирилловича, Мария Владимировна сама себя провозгласила “Главой Дома Романовых”?
Ю.Т.: Не совсем. Ее мать имела сильный характер и была убеждена,
что Романовы–Кирилловичи должны вернуться как наследники трона, и
убедила дочь в этом, помогая ей во всем.
О.К.: То есть в большей степени в семье Леонида Георгиевна проявляла
энергию, подготавливая дочь к «высокой миссии»… Вы встречались с Леонидой Георгиевной? Какое она производила впечатление?
Ю.Т.: Характер очень сильный, но не значит, плохой, как это принято
считать. Да, она умела добиться всего, чего она хотела.
О.К.: Приходилось ли Вам общаться с Марией Владимировной по роду
Вашей деятельности?
Ю.Т.: Я ее встречал в Тюмени, где тогда жил, когда они ездили по всей
России. После этого я раз ужинал с ней в Париже, но ее знаю хуже, чем
Владимира Кирилловича.
О.К.: В эмиграции все знают друг друга. Когда происходили какие-то
общественные мероприятия, приемы замечали ли Вы в поведении Марии
Владимировны позиционирование себя как «государыни»?
Ю.Т.: После смерти Владимира Кирилловича я все меньше с ней встречался. Трудно ответить на вопрос прямо. Иногда кажется, что да, иногда
– нет. Как всегда, все зависит от окружения. Короля делает свита.
О.К.: Была ли у князя Владимира Кирилловича боль за Россию?
Ю.Т.: Это было. Однако, нужно сказать, что до самого конца он имел
малую роль в жизни эмиграции, плохо ее знал. Он не был ярким человеком, т.е. активным как многие другие тогда и сейчас.
О.К.: То есть не был лидером?
Ю.Т.: Лидером не был. Тем не менее, я глубоко уважал князя Владимира Кирилловича.
О.К.: Есть ли сейчас наследник Императорского дома?
Ю.Т.: Слово «наследник» мне не нравится в данном случае. Есть Глава
Императорского дома, кем был Владимир Кириллович Романов, а затем
Николай Романович Романов.
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Беседа с князем Дмитрием
Михайловичем Шаховским
О.К.: Дмитрий Михайлович, хотелось бы узнать Ваше мнение, как
историка по вопросу престолонаследия в доме Романовых. По поводу законности, присвоенных титулов княгине Марине Владимировне, высказались уже барон Эдуард А. Фальц-Фейн, князь Никита Д. Лобанов-Ростовский, князь Александр А. Трубецкой и граф Сергей А. Капнист, Юрий
А. Трубников рассказал, каким образом Мария Владимировна была представлена семье Бориса Н.Ельцина.
Кн. Д.Ш.: Нужно придерживаться исторической объективности, не
стоит потакать какой-нибудь версии, надо пытаться найти общий подход. Начнем с того, что после отречения Николая II есть факт, что великий князь Михаил Александрович решил предоставить народу выразить
свою волю посредством всенародного голосования, т.е. через Учредительное собрание. Это дает впечатление, что Михаил Александрович хотел
вернуться к положению 1613 года. Он видел, что происходит смута. И для
него важным шагом было выйти из смуты. Не надо забывать, что Романовы – это первая династия в России, которая избрана. Рюриковичи княжили по праву рода своего. К ним примкнули Романовы. Алексей Михайлович каялся в грехах Ивана Грозного, как потомок последнего! Это
говорит о последовательности восприятия государственности, которую
подчеркивает «Титулярник».
О.К.: Думаю, Михаил Александрович отказался вступить на престол
потому, что не мог пойти против Государя Николая II, которому присягал.
Кн. Д.Ш.: Не думаю. Отрекаясь в пользу своего брата, Государь возложил на его плечи всю ответственность. Могу сказать следующее. Отрекаясь, Государь предоставил ему последнее слово. Но, как и Государем,
так и Михаилом Александровичем руководила мысль о благе России. Я
понимаю отлично Михаила Александровича, потому что все присягали
Государю. Я перечитывал одну проповедь Святого Святителя Иоанна
Максимовича, архиепископа Шанхайского. И он пишет, что осуждает
всех, кто пошел против присяги. Это касается и части военных генералов,
и всех тех, которые заставили Государя подписать отречение и спровоцировали революцию 1917 года… Отречение – это роковой момент. Важно, что исторически оно было воспринято обществом очень тяжело. Все
остались у какого-то пустого корыта. Через Государя присягали России, и
отречение не снимало с них эту присягу.
О.К.: Можно, конечно, пофантазировать, что по одной из причин великий князь Михаил Александрович, зная законы престолонаследия, мог
отказаться от верховной власти из-за морганатического брака с Натальей Сергеевной (урожденной Шереметьевской), женой его подчиненного
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поручика.
Кн. Д.Ш.: Вряд ли. Если Государь указал на своего брата великого князя Михаила Александровича, следовательно, этот вопрос становится второстепенным. Здесь не следует фантазировать.
О.К.: Но, по Вашему мнению, может ли Мария Владимировна провозглашать Георгия Гогенцоллерн–Романова наследником Российского Императорского дома?
Кн. Д.Ш.: Мне кажется, по духу закона пока есть наследники по мужской линии нельзя выдвигать наследников по женской линии. Но если вы
меняете закон, или толкуете по-другому, то, конечно, вы все согласовываете по данному закону. Если вернуться к вопросу по линии старшинства,
конечно, представитель старшей линии – Владимир Кириллович, а потом есть еще ближайшие родственники потомки Александра II, включая
светлейшего князя Юрьевского, который тоже Романов. Нельзя забывать,
что Юрьевский получил свою фамилию, как одну их первых фамилий Романовых – Романовых–Юрьевых–Кошкиных. Это Романовская фамилия,
а не какая-нибудь другая. Князь Юрий Долгорукий не является предком
князей того же имени, вернее Долгоруковых, которые ведут свой род от
Черниговских князей.
О.К.: По логике, если отступать от законов престолонаследия, то
принц Юрьевский Ханс-Георгий, являясь прямым потомком Императора
Александра II и княгини Екатерины Долгорукой, имеет такие же основания объявлять себя наследником? Совершенно очевидно, что род Багратион-Мухранских не является царствующим домом. После присоединения
грузинских княжеств в 1801 году к московскому государству они не сохранили суверенных прав, так как присягали на верность русскому царю, что
являлось отказом от царских претензий. Поэтому они автоматически
теряли свой суверенитет.
Кн. Д.Ш.: В данном случае есть определенный прецедент, который
можно использовать. Это факт, что великая княжна Татьяна Константиновна, которая вышла замуж за князя Константина Александровича Багратион-Мухранского в 1911 году, должна была отказаться от всех прав на
престол, потому что ее брак рассматривался как морганатический. Потому что единственные грузинские князья, которые имели особый статус,
были светлейшие князья Грузинские, тоже Багратиды. Я отлично понимаю, что все эти вопросы могут болезненно восприниматься. Но нужно
придерживаться истории. Все это было до 1917 года. После 1917-го многое меняется и требуется новый взгляд. Это не означает, что у меня есть
новый свежий взгляд. Это лишь попытка разобраться в этом вопросе. Я
просто делюсь соображениями. Сначала нужно рассматривать факты, а
потом, действовать по совести. Конечно, я стараюсь быть объективным.
Все мои предки присягали Императору. И я считаю, если я продолжаю
традицию, от присяги России я не могу отказаться. А что касается при585

сяги Императору, то Императора нет. А присягали когда? Когда Император, или великий князь вступал на престол. Когда было соединение с
одной стороны права наследия и правления. С моей точки зрения это так.
Вспомните, когда присягали Николаю Павловичу Романову. Думали, что
будут присягать Константину, его брату. А по сути, Александр I ничего
не подготовил, и, если не ошибаюсь, считал, что Николай Павлович его
наследник. Но он никого об этом не предупредил. Всегда надо подготавливать будущее. И в этом была ошибка Александра I. Восстание 1825 года,
отчасти, произошло тоже из-за этого. Мои коллеги в основном не принимают Марию Владимировну. У каждого своя точка зрения. Кстати, отметим, что граф Петр Петрович Шереметев по происхождению того же
корня как и все Романовы от Федора Кошки. Это тот же род Кобылы.
О.К.: Поэтому важно собрать мнение лучших представителей русской
аристократии пусть не единодушных во мнении, но старающихся добраться до истины .
Кн. Д.Ш.: Лучше мнение объективного историка, который варился в
этой каше, и немного разбирался. Эти разговоры мне знакомы с детства.
Сегодня 13 декабря было празднование 90-летия Объединения Императорской гвардии. Я помню, когда был последний юбилей Лейб-гвардии
Преображенского полка. Мой отец был секретарем полка. Праздновали
юбилей в присутствии великого князя Владимира Кирилловича. И этим
самым, если Вы хотите, гвардейское объединение и полк отдавали честь
нашему представителю Романовых. Я помню, как это происходило, и какое сильное впечатление на меня это произвело. Я увидел несчастного,
скромного представителя рода, на которого свалилось непосильное бремя и который находится в каком-то тупике.
О.К.: Сложно, когда нет поддержки семьи…
Кн. Д.Ш.: Остальные представители Дома Романовых были глубоко
обижены этим постановлением насчет того, что Владимир Кириллович
начал раздавать новые фамилии своим родичам. Кроме того, фамилию
Романовские, или Романовские. Первый раз она появилась, после того
как великая княжна Мария Николаевна вышла замуж за герцога Лейхтенбергского. Потомство именовали герцогами Лейхтенбергскими – князьями Романовскими. Следовательно, фамилию Романовских не следует
давать представителям по мужской линии. В конечном итоге, правильный титул Георгия, рассуждая с точки зрения Владимира Кирилловича
и Готского альманаха – Романов-Голштейн-Готторп-Гогенцоллерн, так
как мужская линия Романовых угасла в ХVIII. Но вполне понятно, что
эта ветвь рассуждает как надо сохранить преемственность и оказаться на
первом месте с точки зрения старшинства. И выделиться на фоне молодого поколения Романовых, сохраняя русский язык.
О.К.: Дмитрий Михайлович, по Вашему мнению, что двигало Владимиром Кирилловичем объявить себя наследником Императорского дома, не
имея реальной власти?
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Кн. Д.Ш.: Мне кажется самое главное, это положение великого князя Михаила Александровича. Его отказ от престола, который, по сути,
касался всех, явно Кирилл Владимирович не признал. И как только он
оказался за рубежом, объявил себя наследником Императорского дома.
Это логично, потому что он был самым старшим. Но это, конечно, не соответствовало, наверняка, мнению покойного Государя, который, как Вы
знаете, издал тайный указ, дав этой ветви, если у них будут наследники,
другой титул. Это многим известно. Между прочим, я, может быть, первый видел этот акт и никогда его не цитировал, не считая это полезным.
Но теперь он опубликован. Государь дал секретное распоряжение, если
у великого князя будут дети, то они должны носить титул «Кирилловские». Все это было до 1917 года, до отречения Государя и, конечно, до
рождения Владимира Кирилловича. Распоряжение было секретным и,
следовательно, никак не сказывалось на перечне Императорской фамилии в Придворном Календаре. Тоже можно считать, что если существует
семейный закон, он должен как-то преобладать. Совершенно последовательно эта ветвь продолжала считать, что она претендует на престол и
таковой она была единственной. Тут есть определенная закономерность.
Но эта закономерность, конечно, не опирается на законы о престолонаследии Российской империи. Почему? Потому что с момента революции,
в общем, произошло пресечение всех законов. Законы может продолжать
не только тот, кто является наследником, но и тот, который имеет реальную власть, либо является коронованным императором. Вот такая точка
зрения мне кажется более правильной. Я совершенно не берусь рассуждать, в чем эта ветвь была права, в чем она была не права. Есть одна вещь,
которая меня удручила это то, что Кирилл Владимирович всем членам
Романовых, у которых были морганатические браки, изменил фамилии,
называя их Романовскими, Романовскими–Ильинскими и т.д. Я питаю
к Владимиру Кирилловичу особое уважение, и конечно, ко всему роду.
Кроме этого, я с Владимиром Кирилловичем очень часто встречался, начиная с 80-х годов. Когда было празднование Крещения Руси, я ему говорил, что это важное событие – Крещение Руси, Ваше Высочество. (Он
имел право на титул Ваше Высочество; между прочим, все великие князья, когда их еще было несколько, решили, что он, как сын старшего имеет
право носить этот титул.) И я ему сказал, что, если Ваше Высочество хочет
праздновать тысячелетие Крещения Руси, то нужно это делать в России, в
Москве. Совершенно неважно: согласятся или не согласятся, пустят или
не пустят. Самое главное, все-таки высказаться. Это Ваше право, и совершенно естественно, это сделать в честь святого Владимира, чье Вы носите
имя. Все равно останется, что в этот момент Вы были с Россией. В данном
случае, это может быть воспринято тоже как определенная историческая
последовательность. Я ему тоже советовал, так как он был старшим, объединить всех Романовых. Но, к сожалению, Леонида Георгиевна, несмо587

тря на весь ее ум этому препятствовала.
О.К.: Препятствовала? Почему?
Кн. Д.Ш.: Потому что, с ее точки зрения, Владимир Кириллович единственный обладал легитимным правом. Я думаю, что самое главное право, которое он имел это то, что он был самым старшим. Это право старшинства, потому что законы после 1917 года могут оставаться для семьи,
но не имеют больше, скажем, удельного веса, потому что официально они
упразднены, они могут действовать в узком кругу. Например, Гвардейское Объединение живет по девизу «За Веру и Верность», Союз Дворян,
живет по законам Российской империи до 1917 года. И когда мы принимаем в Союз Дворян, мы принимаем по этим законам. В этой области закон продолжает существовать.
О.К.: Но, законно ли, что Мария Владимировна раздавала титулы?
Кн. Д.Ш.: В данном случае, я очень сожалею, что раздаются титулы.
Для нас это совершенно неприемлемо с исторической точки зрения. Она
берет на это право во вред себе. Это не логично. Это воспринимается как
неправильный шаг. Почему? Потому что она, может быть самая старшая,
но государственная власть у нее отсутствует. А надо, и то, и другое. Иначе
говоря, чтобы как-то сохранить или утвердить свои права ей не хватает народного признания, или признания Учредительного собрания. На
первом месте ставится воля народа. Мне кажется, такой подход самый
трезвый. Выставлять ошибки предшественников – неправильно, но и
игнорировать не надо! Каждый человек может ошибаться. На ошибках
учатся. Сейчас они нас коробят, но они были совершены в то время, когда
была полная неразбериха. То есть ошибки у всех и всегда были. Не судите, и не судимы будете. Я выработал для себя определенную точку зрения,
это верность России. Первая русская династия это, мой род, это род Рюриковичей, для которого забота о России на первом месте. Что конечно не
подразумевает какие-либо нелепые притязания. В этом русле совершенно
правильно была проведена выставка Рюриковичей в Москве. Зато удивительно, что из Рюриковичей, которых не так уж мало (есть несколько родов), ни один род не был представлен. Как будто все Рюриковичи угасли
с сыном Иоанна Грозного. Это тем более неправильно, что после того как
угасла ветвь Иоанна Грозного все-таки был Василий Шуйский, царь из
рода Рюриковичей. Но не следует разбираться между кандидатами. Мы
все знаем, что было в 1613 году. Хотя точно не знаем, как избирался Михаил Федорович, но, во всяком случае, он был избран Земским собором и
был составлен акт. И весь народ, включая Рюриковичей, включая Гедиминовичей, включая дворянство, служил и присягал через Государя России.
Пожалуй, следует этого придерживаться. Самым важным можно считать
службу России. Все что для России хорошо – хорошо, а все что для России
плохо – плохо.
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О. Карнович и Н.Д. Лобанов-Ростовский. Лондон, октябрь 2014 г.

Барон Эдуард А. Фальц-Фейн, О.А. Карнович. Вадуц, Лихтенштейн,
февраль 2014 г.

589

Елена Ким

Музею Лобановых-Ростовских
в Ростове быть!
В Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» ведется работа по созданию Музея Лобановых-Ростовских.
Началась эта история весной 2012 года, когда в Ростове побывал видный деятель русской эмиграции, известный коллекционер князь Н.Д.
Лобанов-Ростовский. Никита Дмитриевич предложил безвозмездно передать экспонаты и оборудование частного московского Музея Лобановых-Ростовских в Филях в Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» на условиях хранения и экспонирования. Это обращение не
случайно: столетия жизнь предков Никиты Дмитриевича, ведущего свое
родословие от Рюрика, была связана именно Ростовом. Сам же князь,
родившийся в Болгарии, учившийся в Оксфорде, работавший в США, а
ныне проживающий в Лондоне, впервые посетил Ростов в сентябре 1970
года, оставив запись в музейной Книге отзывов: «Интересно было побывать в этих местах».
Весной 2013 года в музей был доставлен дар Н.Д. Лобанова-Ростовского. Это свыше 1000 предметов XVII–XXI веков, имеющих значительную
историческую и художественную ценность. Среди переданных предметов
несомненный интерес представляют гравюры и эстампы русских и западных художников XVIII – первой половины XIX века (портреты русских
царей, виды Москвы и Петербурга), купленные князем, в основном, в Париже, картины, акварели и рисунки XIX–XX веков, в том числе художников-эмигрантов, а также старинные карты России и Европы. Отличается
полнотой коллекция афиш выставок русских художников конца XIX – начала ХХ века изданных в разных странах мира в последние три десятилетия.
Необходимо также выделить архивы Лобановых-Ростовских, Вырубовых и других аристократических фамилий, отражающие жизнь русской
эмиграции во Франции, Болгарии, Германии, США, включающие в себя
переписку, фотографии, паспорта, дипломы, удостоверения, грамоты,
свидетельства и другие документы.
Часть собрания отражает жизненный путь самого дарителя – потомка
ростовских князей, его многогранную общественную, а также собирательскую деятельность.
Еще один раздел переданной коллекции – произведения декоративноприкладного искусства, приобретенные Н.Д. Лобановым-Ростовским в
разных странах мира (камень, дерево, металл, керамика, ткани, фарфор и
пр.), отражающие его художественный вкус и географию передвижений.
590

У дома купца И.А. Шлякова – будущего музея Лобановых-Ростовских. Слева направо:
зам. директора музея Ростовского кремля С.В. Сазонов, научный сотрудник музея Е.В.
Ким, редактор издательства «Наука» РАН Н.А. Алпатова, Н.Д. Лобанов-Ростовский,
Джун, мэр г. Ростова К.Г. Шевкопляс с супругой, Е.С. Табачников

Никита Дмитриевич передал в Ростовский музей свои награды, начиная с юношеских медалей за достижения в спорте и заканчивая золотой
медалью Российской премии Людвига Нобеля, врученной ему 30 марта
2013 года.
Вместе с музейными предметами в Ростов были привезены витрины,
мебель, элементы декоративного оформления интерьера.
Передача нашим выдающимся современником столь значительного собрания является беспрецедентным событием в музейной жизни последних десятилетий. В такой полноте семейные реликвии и архивы двух знатных российских фамилий – ростовского предводителя дворянства Д.А.
Булатова (бывшего товарищем председателя Комитета музея) и сенатора
В.П. Мордвинова были переданы в 1886 и 1908 гг. Эти дары по своему составу были схожи с переданной ныне коллекцией Лобанова-Ростовского: портреты русских царей, фамильные портретные галереи, гравюры,
эстампы, книги, произведения прикладного искусства.
Открытие выставки «Дар князя Н.Д. Лобанова-Ростовского Ростовскому музею» состоялось 17 мая, в Международный день музеев, в Парадном
зале Красной палаты. На вернисаже присутствовали крупные чиновники
сразу двух Министерств – культуры и иностранных дел, представители
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династии Романовых, видные общественные деятели, музейные работники. Первый заместитель директора музея современной истории России
В.Н. Фомин заявил, что пожертвование князя Лобанова-Ростовского –
дар не только городу Ростову, но и всей России: «Прирос на тысячу единиц
Музейный фонд Российской Федерации, это значит – все граждане России
стали богаче, духовно и материально».
Теплый отклик аудитории вызвало выступление Джун, супруги Никиты Дмитриевича, закончившееся следующими словами: «Вы, наверное,
знаете, что у нас говорят: «Дом англичанина – это его крепость». Сегодня
я осмеливаюсь сказать, что для меня, англичанки, Ваша крепость стала домом». И сам Н.Д. Лобанов-Ростовский высоко оценил работу ростовских
музейщиков по перемещению коллекции и созданию выставки. В день
вернисажа князь передал музею очередные дары, среди которых две работы «амазонки авангарда» А.А. Экстер. Это эскизы костюмов к спектаклю
А.Я. Таирова по пьесе И.Ф. Анненского «Фамира Кифаред» в московском
Камерном театре.
После окончания выставки сотрудничество Н.Д. Лобанова-Ростовского
с музеем продолжилось. Осенью прошлого года он подарил музею набор
репродукций, напечатанных в процессе подготовки последнего двухтомного каталога его коллекции «Энциклопедия русского театрального искусства». Более 1100 напечатанных на высоком уровне репродукций эскизов декораций и костюмов русских художников стали основой для серии
передвижных выставок. Так, выставка репродукций «Жар-птица. Сказка
на русской сцене (по материалам коллекции Н.Д. Лобанова-Ростовского)»,
уже нашла своего зрителя. Несмотря на некоторые первоначальные опасения, интерес к выставке устойчив. Музей продолжает принимать заявки
на ее экспонирование от библиотек и школ Ростовского района.
2 августа 2014 года в стенах Ростовского музея состоялось открытие еще
одной выставки на основе подаренной коллекции. Выставка называется
«Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский. Общественный деятель. Коллекционер.
Даритель» посвящена личности самого Никиты Дмитриевича и истории
его рода. Особое место в экспозиции занимает витрина с документами,
раскрывающими связи Лобановых-Ростовских с Ростовским музеем в начале ХХ века. И еще о знаковых экспонатах. Первым в списке почетных
членов Ростовского музея церковных древностей с 1885 года был «государь цесаревич Николай Александрович». В 1913 году Николай II вместе
с семьей посетил Ростовский музей, сделал вклады в кремлевские церкви. Когда-то в Белой палате кремля экспонировалось несколько его фотографий. Однако до наших дней они не дошли. Теперь, благодаря дару кн.
Н.Д. Лобанова-Ростовского, в музее появилось несколько изображений
Николая II, и, в том числе, на групповой фотографии среди моряков. Запись карандашом на обороте фотографии: «Справа налево / Александра
Фёдоровна, Государь, / Фредерикс, Министр Императорского / Двора,
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Александр Васильевич Вырубов» (предок
Н.Д. Лобанова-Ростовского по материнской
линии).
Особое место на этой выставке занимает
и письмо президенту В.В. Путину, подписанное князем Н.Д. Лобановым-Ростовским
(член Координационного совета российских
соотечественников в Великобритании) и
князем А.А. Трубецким (членом Координационного совета российских соотечественников во Франции). Еще весной 2012 г. они
предложили рассмотреть идею сооружения
в Москве памятника воинам, павшим годы
Первой мировой войны. Инициатива В.В.
Путиным была одобрена, дано поручение
правительству. В 2013 г. перечень памятных
дат России дополнен Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914–1918 годов. 1 августа 2014 года на Поклонной горе открылся
монумент в честь героев Первой мировой. Для участия в этой церемонии
Н.Д. Лобанов-Ростовский и прибыл в Москву, а на следующий день приехал в Ростов.
На открытии выставки в Ростове произошло важное событие. Директор музея Н.С. Каровская объявила о передаче одного из принадлежащих Ростовскому музею зданий для Музея Лобановых-Ростовских. Двухэтажный особняк Шляковых (Пролетарская, 46) нуждается в серьезной
реставрации, однако его местоположение, архитектурная обработка и соразмерные человеку интерьеры понравились Никите Дмитриевичу и его
супруге Джун.
Вдохновленный перспективами, Н.Д. Лобанов-Ростовский сделал еще
один дар музею – три произведения известного художника В.Н. Немухина, которые, по замыслу дарителя, будут открывать экспозицию строящегося музея.

Елена Карпенко

Его Сиятельство1
Встретиться с настоящим русским князем оказалось возможным на
выставке театрального авангарда, устроенном музеем имени А. А. Бахрушина, в Лондоне, в музее Виктории и Альберта. Искусство русской революции и князь, потомок белых эмигрантов … бывают в жизни странные
1

Hello. M., 2015, №1-2 (552). С48-52
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сближенья, сказал бы А. С. Пушкин.
Однако ничего странного в этом
не было. Никита Лобанов-Ростовский – один из самых активных пропагандистов русского авангарда
на Западе, знаток, коллекционер,
обладатель самой большой в мире
частной коллекции русского театрального искусства конца XIX
С директором Театрального музея имени
A.A.Бахрушина Дмитрием Родионовым на века – начала XX века. В этом году
открытии выставки русского театрального вместе с музеем имени Бахрушина
авангарда в лондонском музее Виктории и
князь готовит в Москве выставку
Альберта, октябрь 2014г.
«Прорыв»: 400 бесценных экспонатов, большинство которых московские ценители увидят впервые. По этому случаю мы решили навестить князя в его доме в Лондоне. <…>
В Лондоне Никита Дмитриевич проживает в двухэтажном особняке,
который делит со своей второй супругой Джун. <…> Их лондонский дом –
образец сдержанного английского стиля: камин, антиквариат, книги, фамильные портреты, никаких мраморных лестниц, ничего вызывающего.
В палисаднике – идеально ровный английский газон со следами присутствия домашнего любимца – пожилой дворняжки Салли, которую князь
взял из приюта. «Идите по газону осторожно, он зас…н собакой», – предупреждает нас князь, как истинный аристократ, не стесняясь называть
вещи своими именами.
Никита Дмитриевич вообще большой оригинал, что не удивительно,
учитывая его оригинальную биографию. <…>
Член десятка ассоциаций, советов и комитетов, почетный академик,
автор научных работ по театральному искусству и банковскому делу (а в
молодости еще и чемпион Болгарии по плаванию в стиле брас среди юниоров), главным делом своей жизни Лобанов-Ростовский считает собирательство русского искусства, которому посвятил большую часть жизни.
<…>
Послужить Родине, сохранить для России ее богатство – в этом Лобанов-Ростовский видит истинное призвание русского аристократа и гордится тем, что выполнил свой долг. Хотя сам не любит рассуждать об
этом так высокопарно. Он говорит, элегантно улыбаясь: «Согласитесь,
в этом есть определенный шарм: я делаю со своим имуществом то, что
хочу. Как в английском анекдоте: «Почему у тебя велосипед на крыше?» –
«Мой велосипед, куда хочу, туда и ставлю».
Никита Дмитриевич приглашает нас на выставку «Прорыв» в музее
имени А.А. Бахрушина в наступившем году. «Русской театральной живописи нет аналогов в мире! – убеждает нас Никита Дмитриевич. –
В мире великих художников, работавших в театре, можно по пальцам
пересчитать. А в России для театра создавали все выдающиеся мастера.
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Многие современные художественные течения, включая супрематизм
Малевича, родились на сцене. В Европе это хорошо понимают, а в России
почему-то не придают значения. Нужно вести широкие массы на выставки. Объяснять им, чем действительно нужно гордиться, а то до них все
никак не доходит».
В октябре в лондонском музее Виктории и Альберта прошла выставка
русского театрального авангарда, устроенная Театральным музеем имени
Бахрушина. Жители Великобритании впервые увидели больше сотни оригинальных эскизов декораций и костюмов Малевича, Татлина, Родченко,
Эль Лисицкого, Экстер, Поповой и других художников из богатейшего архива московского музея. Событие в Лондоне имело огромный резонанс.
Крупнейшие британские газеты вышли с подробным анализом экспозиции, а желающих увидеть работы художников революции было так много, что выставку решили продлить. Князь Лобанов-Ростовский, предоставивший для экспозиции экспонаты из собственного архива, считает,
что лондонский успех нужно обязательно повторить в России. «Русские
зрители должны гордиться своим достоянием», – говорит он. Директор
Музея имени A.A. Бахрушина Дмитрий Родионов обещает, что в 2015 году
в Москве такая выставка состоится: Музей представит свои бесценные
произведения наряду с предметами из собрания Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Этот совместный проект будет называться «Прорыв».

Юбилей в Музее им. А.А. Бахрушина

Анонс выставки
В рамках запланированных мероприятий музей Бахрушина и СанктПетербургский государственный музей театрального и музыкального
искусства анонсировали уникальную по масштабу выставку «Про-рыв»,
открытие которой состоится в ноябре 2015 года. Планируется, что впервые в российской и мировой экспозиционной практике будут показаны
все направления русского модернизма и их отражение в театрально-декорационном творчестве блистательной эпохи его расцвета. Это и эскизы
костюмов, и декорации величайших мастеров, а также макеты постановок, афиши спектаклей, фото – и киноматериалы, подлинные актерские
костюмы.
Выставка объединит в себе два круп-нейших собрания: самого музея и
коллекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских, поступивших в фонды Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства в 2014 года.
Презентация выставки прошла на празднично-волнующей ноте. Сам
князь Никита Лобанов-Ростовский прибыл из Лондона почтить своим
присутствием театральный музей. В ответ на приветствие директора музея Д.В. Родионова, князь заявил:
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Выступление директора Музея
им. А.А. Бахрушина Д.В.
Родионова, 30 января 2015 г.

Н. Лобанов у портрета А.А.
Барушина на пресс-конференции
в связи с анонсом выставки
«Прорыв», 30 января 2015 г.

стве или зародились на сцене, или же были использованы в театре. Это беспрецедентное событие в мировой живописи, когда
по театральному оформлению можно проследить развитие новых течений искусства. Все эти течения будут представлены
на выставке, от неонационализма до конструктивизма. Этот
аспект первенства русской культуры следует пропагандировать как в России, так и за рубежом, ибо этот факт не достаточно известен, а России следует им гордиться.
Затем выступил известный московский коллекционер Валерий Дудаков, который был знаком к князем на протяжение 40
лет и следил за его деятельность. Он описал достоинства коллекции Лобановых-Ростовских ныне в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге.»
Масса теплых слов звучала в тот вечер в стенах вечернего музея,
цитаты из Достоевского, например «У нас, у русских, две родины: Русь и
Европа». Бардовские песни в исполнении Виктора Леонидова навевали
ностальгические думы. Вечер закончился, гости в томительном ожидании новой встречи – открытия выставки «Прорыв» – расходились
неспешно по домам.

«Мы все должны поклониться купцу Алексею Бахрушину,
который в 1844 году основал музей, а затем подарил его городу
Москве. Без него мы не могли бы здесь собраться и дивиться на
коллекцию его музея.
А теперь о намеченной выставке “ПРОРЫВ: Художественные
течения в русской живописи и их отражение на сцене 1880 1930”.
Какова цель выставки?
Во-первых, доставить удовольствие зрителям. Русская театральная живопись конца XIX – начала XX века характеризуется высоким качеством. Она красочна и динамична. Этим-то
она и отличается от мировой театральной живописи. В отличие от происходящего в Европе, ею занимались выдающиеся
русские художники этого времени. Они заразили Запад своим
творчеством после того, как Дягилев привез свои постановки
в Париж в 1908 году. В подтверждение привлекательности этой
живописи свидетельствует нынешняя выставка работ из Бахрушинского музея в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Из-за
напряженных политических отношений между РФ и Великобританией, выставка была перенесена в малюсенькое помещение,
далеко от входа в музей. И несмотря на то, что рекламы у входа
в музей на выставку по сей день не существует, ее посетили 100
тысяч зрителей. Газета «Дейли стар» писала, что выставку разместили в «утробе» (bowels) музея, но что, тем не менее, в связи с
огромным интересом публики выставку продлили на месяц.
А, во-вторых, это педагогический аспект выставки, который также значимый. Все течения модернизма в русском искус596
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Украина
Ксения Мелешко

Агент авангарда1
Упругой походкой теннисиста 68-летний князь Никита Лобанов-Ростовский – между прочим, потомок Рюриковичей – проследовал к лестнице, ведущей в запасники Национального художественного музея Украины. По дороге лондонский гость раздавал ценные указания и вел себя как
и подобает активно действующему миллионеру.
<…>
В Киев знаменитый князь приехал всего па пару дней – решить очередную порцию вопросов, связанных с его авторской идеей – передвижной
выставкой украинского модернизма в США, запланированной на 2004–
2005 годов. Никита Дмитриевич – известный коллекционер, владелец блестящего собрания авангардного и театрально-декорационного искусства
России, Украины, Грузии и Армении. В его коллекции есть работы всех
именитых украинских авангардистов: Малевича, Экстер, Богомазова, Петрицкого, Бурлюка, Пальмова, Ермилова… В собирательстве он доверяет
собственной интуиции, а не рыночному спросу. И вот со временем оказалось, что украинский авангард, который прежде всегда рассматривали в
контексте российского у авангарда, – отдельный феномен и предмет всемирного интереса.

Диверсия

Министр иностранных дел К. Лавров на
Конгрессе соотечественников. Москва, 2014 г.
С Любомиром Левчевым на презентации его
3-томника, 2014 г.
С В. Гергиевым, 2004 г.

С Президентом Азербайджана И.
Алиевым. Баку, 30 октября 2014 г.
С князем Д.М. Шаховским, 2013 г.
С любимой собакой Салли

Впервые Никита Дмитриевич приехал в СССР тридцать три года назад.
Он подарил бывшей родине архив художника Судейкина, и власти организовали для князя поездку по Советскому Союзу. Так потомок Рюриковичей и Якова Лобанова-Ростовского – губернатора Малороссии начала
XIX веке – попал в Киев, где познакомился с местными коллекционерами
и даже побывал в запасниках музеев, где и прикоснулся к украинскому
авангарду.
«В те годы было запрещено не только смотреть на эти произведения, даже говорить о модернизме и украинском авангарде считалось диверсионной деятельностью, – рассказывает
Никита Дмитриевич. – И за эти “диверсии” приходилось расплачиваться. Например, украинского искусствоведа Дмитрия
1
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В. Бурлюк, Портрет
Давида Бурлюка,
Москва, 1913.

Горбачева уволили с работы только за то, что
он показал произведения украинского авангарда
иностранным искусствоведам. Американского
профессора Боулта, приехавшего в Киев в 1974
г. собирать материалы о бойчукистах (последователях художника Бойчука. – К.М.), арестовали в киевском аэропорту.
К сожалению, в Украине осталось очень и
очень мало работ первой трети XX века – самого яркого и блистательного периода в истории
украинского искусства прошлого столетия. За
последние 50 лет большинство шедевров “уплыли” за рубеж.
А местные коллекционеры чаще всего не хотят одалживать свои произведения для выставки “Украинский модернизм”, значение которой для вашей страны огромно. Это будет
первый массовый показ украинского модернизма за границей. Кстати, спрос на подобные работы с каждым годом возрастает. Например,
месяц назад в Лондоне на одном аукционе появился человек из Украины, купивший работы
украинского авангарда на несколько сот тысяч
долларов».

Конспирация
Организаторам выставки уже удалось отобрать
около сотни шедевров из коллекций украинских музеев. Роль сенсации они отводят работам Всеволода
Максимовича и Олексы Новакивского, которых на
Западе совершенно не знают. Произведения Максимовича – двадцатилетнего самоубийцы – при жизни
ценили его приятели Давид Бурлюк и Велимир ХлебОлекса Новакивский ников. Большим поклонником Максимовича был
Борис Пастернак – позднее именно он опознавал в
/ Алексей Новаковский, «Автопортрет
морге тело художника.
с цветком», 23 марта
Лобанов-Ростовский надеется, что ему удастся
1934 г.
«заангажировать» для будущей выставки произведения украинских классиков, осевшие в частных коллекциях. Все-таки
в Украине есть первоклассные собрания, и некоторые из них – мирового значения. К счастью, несколько коллекционеров уже доверили Никите
Дмитриевичу свои работы, но при условии: их имена должны держаться
в тайне.
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Джун, Никита и Д.Е. Горбачев на фоне картин Меллера. Музей
театральной живописи. Киев. 12 мая 2000 г.

«Украинские коллекционеры теперь засекречены, ведь вокруг
процветает грабеж, – объясняет искусствовед Дмитрий Горбачев. – Такого раньше не было, даже во времена Советского Союза
увидеть шедевры из частных коллекций было значительно проще. Вот почему в Украину и приезжали иностранцы. Они знали:
если в музее им не покажут картины Богомазова или Петрицкого, их можно будет увидеть в какой-нибудь частной коллекции.
За иностранцами, естественно, следили и мы всегда конспирировались. Помню, как один французский искусствовед хотел посмотреть рукопись Богомазова, теперь уже изданную на многих
языках, и нам пришлось прятаться в кустах на днепровских
кручах».

Тайна американских накоплений
Никита Лобанов-Ростовский, как финансово одаренный человек, конечно же, сокрушается, что украинские музеи «сидят» на шедеврах – пусть
немногочисленных, – и крайне редко применяют к ним капиталистический подход. Бюджет предстоящей выставки «Украинский модернизм»,
застрахованной на 11 миллионов долларов, составит 350 тысяч долларов,
из которых две тысячи будут истрачены в Украине – на аренду работ. Как
подчеркивает князь, каждый человек или организация, предоставляющие
произведения для выставки, получат за это арендную плату. Например,
Национальному художественному музею Украины уже выделено 48 тысяч
долларов. При нынешнем финансировании музеев – это неплохой приработок.
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А еще уважаемому князю не по душе наше таможенное законодательство, предписывающее немалые сборы за ввоз произведений искусства
в Украину. «Здесь важно вспомнись опыт США, – рассказывает Никита
Дмитриевич. – Почему страна, существующая всего 200 лет, имеет самое
большое количество музеев и накоплений живописи в мире? С одной стороны, потому что люди много работали и сделали много денег. Но самое
важное, американское законодательство никогда не запрещало ввоз произведений искусства в США и никогда не накладывало на них таможенные и любые другие налоги. Более того, если человек дарит произведение
искусства музею, ему дают возможность снять со своих налогов стоимость
этого произведения. Что и привело к феноменальному расцвету музеев в
США».

Борис Ерофалов, Елена Ненашева

Я князь, могу дарить2
В слякотный зимний полдень в утомленной новогодними торжествами редакции A.C.С. появился необычный человек. Сняв у входной двери
резиновые калоши, он почествовал офисный ковролин сухостью дорогих
лондонских подошв и, быстро пролистав последние номера журнала, довольно точно определил его рентабельность.
Изысканный и приветливый гость порадовал отменным русским языком со всем богатством лексики последнего. И все же акцент, который,
впрочем, можно было бы отнести на счет индивидуальных интонационных особенностей, в сочетании с другими деталями выдавал нездешнего.
Он именит и знаменит. У нас его почитают как владельца одной из самых значительных коллекций русского искусства за рубежом. И разговоры о том, что это уникальное собрание театральной живописи и графики
готовы купить в России и Украине, ведутся давно. У него же много и других проектов – наш гость воистину многогранен – банкир и искусствовед,
геолог и коллекционер живописи, русский князь и гражданин США. Не
человек, а сплошная метаморфоза – Никита Дмитриевич ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ.
– Начнем с актуальности. Почему Вы в Киеве?
– В Украине и в Киеве мне приходится бывать довольно часто. Несколько лет назад я гостил у киевского искусствоведа Дмитрия Емельяновича Горбачева. Он показал мне музеи, включая Театральный в Лавре, и я
увидел там уникальные произведения искусства мирового уровня. В глаза
бросилась исключительная бедность музея, – похоже, что купить международную почтовую марку для письма или бутылку постного масла, что2
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бы смазать входную дверь, слишком большой расход!
Одним словом, посещение музея оставило впечатление, что его сотрудники находятся в чрезвычайно затрудненной обстановке. И это при
наличии материала, который универсально интересен! Тогда я подумал,
почему бы местным музеям не предоставлять в аренду свои собрания, как
делают все музеи мира? Спустя некоторое время мне удалось заинтересовать Международный фонд выставок и просвещения в Вашингтоне, где я
член правления, в организации выставки украинского авангарда. Так родилась идея проекта, над которым мы сейчас работаем. В позапрошлом
году мы с профессором Горбачевым начали подбор экспонатов.
– По какому критерию Вы отбираете работы?
– Выставка будет представлять только украинские собрания – музейные и личные. И в этом сложность.
В Париже сегодня украинского искусства XX века больше, чем в самой
Украине. В Киеве, Одессе и Львове, к моему великому изумлению и огорчению, мы не смогли набрать достаточное количество высококачественных
работ авангардистов 1920-х годов. Можно было бы сделать первоклассную, чудную выставку на материалах Берлина, Франкфурта, Парижа, Лондона, Москвы и Токио. Но, как оказалось, не Украины. И это очевидное доказательство массовой «эмиграции» качественной живописи 20-х годов.
– Ваша коллекция, собранная за пределами Украины, тому подтверждение…
– Здесь она никого не волнует… Итак, организация выставки очутилась
под угрозой срыва. Но, уже начав дело, мне не хотелось отказываться от
идеи. Пришлось расширить тематику. Теперь для показа в музеях США
в 2004–2005 годах готовится экспозиция под названием «Украинский модернизм, 1910–1930». Более ста отобранных работ составят два взаимосвязанных раздела. Во-первых, авангард. В этот раздел войдут малоизвестные произведения знаменитых художников, таких как Малевич, Татлин,
Экстер, Бурлюк, Родченко, Розанова, Грищенко, Шевченко, Кончаловский,
Лентулов. Эти мастера работали и в Украине, и в других странах Европы,
Азии и Америки, сохраняя при этом украинскую идентичность. Раздел
будет включать также работы художников, творивших только в Украине,
а потому долгое время неведомых за ее пределами. Сегодня имена этих
мастеров присоединяются к списку их всемирно-известных соотечественников. Среди них конструктивист Ермилов, кубофутурист испектралист
Богомазов, неопримитивисты Пальмов, который был другом и последователем Бурлюка, и Симакова – муза Хлебникова и Пастернака. Сюда же войдут лидеры мировой сценографии XX века – киевская школа Александры
Экстер. Это Петрицкий, Меллер, Хвостенко-Хвостов, Тышлер. Уникальное явление авангарда, так называемый народный футуризм – вышивки
и гуаши крестьянских искусниц. Интересна киевская еврейская ветвь кубофутуризма – Рыбак, Эпштейн. Второй раздел выставки – модерн. Здесь
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нас спасают феноменальные работы Максимовича из киевского Национального музея. Это художник, покончивший с собой в двадцать лет. У
него есть полотна во всю стену. И рисовал он лучше, чем Бердслей.
Я думаю, это будет сенсация, открытие художника. И именно Максимович, имя которого в мире не известно, может стать гвоздем выставки.
Во Львове отобрали четыре работы Новаковского – прекрасного художника сецессии. Представляя украинское искусство начала XX века,
конечно, не обойтись и без Кричевского, Серебряковой, Манайло.
Таким образом, будущая экспозиция постепенно формируется. Кроме
того, я стараюсь как-то восполнять пробелы в местных собраниях. Ведь
любой арт-критик, не обнаружь он на нашей выставке работ Сони ТеркДелоне, усомнится в квалификации организаторов. Это одна из наиболее
известных за пределами Украины украинских художниц. Ее произведения
находятся в крупнейших музеях мира. Тем не менее, на территории Украины до недавнего времени не было ни одной ее работы. Будучи инициатором выставки, я боялся элементарного непонимания со стороны специалистов. Пришлось слетать в Париж на аукцион, купить две работы Сони
Делоне и подарить их Национальному музею в Киеве. Сейчас они в экспозиции.
– На словах дело скоро делается. А как обстоят дела с таможней?
– Это самый больной вопрос! Я уже подарил Национальному музею в
Киеве 15 шелкографий Экстер и репинского запорожца – этюд маслом к
картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». А музею Тараса
Шевченко – рисунок Шевченко. Так что с украинской таможенной системой знаком не понаслышке. Подарить произведения искусства Украине,
даже если это ее национальное достояние, не так просто! Нужно заплатить налог в размере 30% всей стоимости или писать заявку и спрашивать разрешение (со всеми вытекающими отсюда бюрократическими проволочками) на беспошлинный ввоз. Я открыто заявлял госчиновникам,
что меня унижает необходимость просить разрешение, могу ли я дарить.
И мне гораздо проще дать $100 таможеннику или ввозить втихаря через
частных лиц. Это абсолютная ахинея, дикость! Как и третий пункт в таможенной декларации: «Какого рода печатные произведения Вы везете?» Ну, я написал: «Биржевые ведомости», 45 центов, «Таймс», 45 центов,
«Российские новости», целый список! Таможенник наверно подумал, что
я дурак, но он не понял, с каким презрением я это писал. Надеется ли ктонибудь в этой стране попасть в Евросоюз? Да вообще никогда этого не
произойдет с таким пунктом! Почему при въезде в европейскую страну я
должен писать, какие газеты и журналы везу! Да везу «Playboy» для употребления – никого не касается! Я делюсь с Вами этими впечатлениями,
чтобы как-то возбудить общественность, чтобы проснулись эти чудаки в
правительстве. Нельзя же воровать весь день в стране – нужно как-то о
стране задуматься!
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– Никита Дмитриевич, наивные
Вы все-таки вопросы задаете. Инерция в восточных степях велика, и
многие спят с открытыми глазами.
– Это, кстати говоря, самое трудное
для нас обстоятельство с подготовкой
выставки. Местные товарищи зациклены на выставке как на коммерческом предприятии, не понимая, что
сегодня Украине необходимы прежде
всего мероприятия, с помощью которых она заявила бы о себе как страна
не криминала, а как держава мирово- И. Репин. Эскиз к картине «Запорожцы
пишут письмо турецкому султану»,
го уровня с уникальным культурным
масло, 1888 год. Национальный
достоянием.
Художественный Музей Украины, Киев.
Дар Н. Лобанова.
Мы, будучи благотворительным
фондом и привлекая средства на ее
организацию, просим $50– 60 тысяч у завода «Боинг», а нам отвечают:
«Да вы что, охренели? В Украине журналистов стреляют как птиц!». Искусство – одно из очень немногих явлений, которыми можно откровенно похвастаться. Вот, смотрите, что мы создали за последние сто лет! Как
потомок Рюриков, основателей Киевской Руси, я очень заинтересован в
этом. Когда смотришь на русскую историю, понимаешь, что корни многих
явлений ведут в Киев, потому что Киев – столица исконная. Она с точки
зрения культуры полагала
развитие России. Здесь бытовал западный подход, а в
России он даже и не поощрялся. И многие приходили
учиться сюда, в Киев.
Похоже, сейчас Министерство культуры это
мало волнует. Ведь самая
простая и главная цель любого госдеятеля – улучшение жизни своего народа.
Но почти все, кого я здесь
встречал – я больных не
встречал, все здравомыслящие, – все думают исключительно о личной выгоде.
Почему я говорю с Вами об
Т. Шевченко. Пейзаж. Рисунок. Государственный
музей Т. Шевченко, Киев. Дар Н. Лобанова
этом? Чтобы спровоциро605

вать! Может быть, кому-то станет обидно и кто-то воскликнет: «Да что
говорит этот Лобанов!» Иначе я не вижу, как мы успеем со всем этим справиться.
– Известен еще один ваш проект: создание Национальной галереи Украины…
– Директор Национального музея в Киеве показал мне проект расширения площади музея с подписью Кучмы. Для наивного человека, как я,
очень значимо, если Президент страны подписался. Помните, когда товарищ Сталин расписался на проекте гостиницы «Москва» с двумя вариантами фасада. Так и построили! Вообще, случай редкий: не всякому музею
удается даже мечтать об удвоении площади. Я тут же предложил создать
на новых площадях два музея: личных коллекций и национальную портретную галерею, высказывая все доводы. Важно не просто создать музей
административно, а создать его государственным законом, т.е. Комитет по
культуре предлагает, депутаты голосуют, премьер-министр подписывает.
Тогда он становится государственным учреждением, которое еще труднее
разрушить, чем административно создать. Во-вторых, это важно, чтобы
получать финансовую помощь за рубежом на технологии и создание музея. Обычно помощь идет от государства государству, например, английское правительство через Национальную портретную галерею оказывает
финансовую помощь галереям, которые создаются в мире. Но они обязательно должны быть государственными. Поддержку государства я до
сих пор не нашел. И в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве
культуры очень внимательно слушают – там люди как-то научились слушать. Феноменально! Я просто завидую этим людям. Как можно получать
зарплату и ничего не делать! Главное, это же им не стоит денег. Просто
подготовить проект, снести в Думу…
– Где же Вас так успели испортить? Вами говорит просто американская технологичность!
– Какая технологичность? «Тюряга!» Я 25 лет в Манхзттене на Wall
Street занимался коллекционированием современной нумизматики. Это
дело не шуточное! И там, на улочке Wall Street шуруют товарищи, которые
почему-то все время что-то делают, а не только слушают. Вот вам закал.
– В Украине рынка ценных бумаг практически нет…
– Я местных дельцов встречал, они все еще на стадии хапанья. Мелкие
жулики. В общем, беда… Нет понимания, что нужно выходить на международный уровень. Но когда им станет в Украине тесно и больше нельзя
будет доить эту корову, придется выйти и на Россию, и на Нью-Йорк. И
придется работать цивилизованно. Недавно я впервые побывал во Львове, который меня поразил своей «непровинциальностью». И такой красивый город, тем не менее, совершенно в ужасном состоянии! Директор
музея принял нас как Ленин в Кремле – перчатки, папаха, шуба. А в зале
наверху протекала вода. Один из лучших музеев в стране и один из по606

чтеннейших директоров! Это равносильно тому, если бы Ирина Антоновна, директор музея имени Пушкина, принимала бы нас в валенках. Стыд
и срам городской власти и центральной власти в Киеве, которые не могут
отстегнуть минимальные деньги от того, что они своровали, чтоб дать
отопление этому музею. Абсолютный позор! И потому такое презрение к
стране, кстати говоря, у некоторых…
– Как Вы видите перспективу этой земли, которая все-таки наша родина? Мы можем быть воспитанными на маркетинговых началах и понимать, что, конечно же, нужен драйв…
– Вы указываете на главное и лучше меня понимаете местную ситуацию. Но украинские люди с драйвом не в Украине! Они как раз сидят на
Wall Street. И до того момента, когда эти товарищи вернутся на родину,
как они вернулись в Литву или в Эстонию строить свои нации, строить по
американскому порядку, будет очень трудно.
– Сколько, по-Вашему, пройдет лет?
– Если в седьмом году Украине удастся войти в ЕС, грядут большие перемены. Евросоюз – это крупный капитал и это самая главная мотивация
для политиков. Когда здесь красть будет уже нечего, можно будет нажиться на вхождении в Евросоюз, потому что суммы огромные. Так что красть
можно будет масштабно. Но главное – когда потекут капиталы, придется
менять юридическую базу страны! И это будет началом. Началом возврата
в страну интеллектуальной и деловой элиты.
Культурный фонд Кирилла и Мефодия в Болгарии, членом правления
которого я являюсь, существовал только для того, чтобы давать стипендии болгарским учащимся за границей. Ибо в Болгарии никогда, ни при
царе, ни сегодня, не существовало государственных стипендий на обучение за пределами страны. Теперь мы приняли решение направлять часть
фондов на создание условий для обучения в самой Болгарии. Например,
как и украинцы, болгары замечательные певцы и музыканты. Нужно создавать мастер-классы и привлекать людей обратно. Нынешнее правительство создано из болгар, которые примкнули к царю Симеону – нынешнему
премьер-министру. Это те люди, которые работали в банках Нью-Йорка и
которые так много зарабатывают, что взятки в стране их просто не интересуют. Почему бы не поработать министром Болгарии год-два? И вот
начался обратный поток специалистов в Болгарию. Слава Богу, что царь
Симеон привел новую команду! И все они давно поняли, что будущее – не
с Россией. К сожалению! Потому что, конечно же, «симбиоз» Болгарии и
России очевиден. Но фонды идут из Евросоюза, Соединенных Штатов и
НАТО. И в Украине когда-нибудь это поймут. Возможно, некоторые уже
поняли.
– Вы поддерживаете монархическую традицию в Болгарии?
– В Болгарии власть политическая, т.е. премьер-министр. А царю Симеону следовало бы стать Президентом. Но за неимением пяти лет жительства в Болгарии он стал премьер-министром, executive power, испол607

нительной властью. Думаю, что царь Симеон в большей степени просто
честный и добрый человек, чем опытный политик. Он пообещал, как все
политики, что удвоит пенсию, повысит зарплаты, а денег в стране нет.
– Как Вы относитесь к монархической идее вообще? Поскольку сами замешаны в кровях…
– Для России она, по-моему, необходима, потому что страна распадается. Вам приходилось летать из Пекина в Европу? Людям, которые интересуются проблемой Востока и России, я всегда советую купить билет
на дневной рейс и сесть в самолете справа. В самолете, который летит из
Пекина в любую точку Европы по северному пути. Итак, вы летите 10 минут до Великой Стены, после нее два часа – полупустыня Монголии. А затем пять с половиной часов Вы не видите ничего кроме лесов и рек! Иногда попадаются нефтяные вышки, и, может быть, раз в полчаса мелькнет
там-сям какая-то избушка. Это особенно потрясает после увиденного в
Китае: толпы безработных в поисках заработка ходят по дорогам, гремя
консервными банками, в которых варят себе траву! Из миллиарда человек
150 миллионов – безработные! Все это хлынет в Сибирь! Уже началось нелегально. И конфликт двух ядерных держав, к сожалению, может иметь
другой исход, чем когда-то на Амуре, когда русские солдаты смотрели на
жопы китайцев. Аллах!
– Без Аллаха никак, если дело касается Востока…
– Провозглашение Аллаха сейчас в моде. Помните, как Ленин нас учил:
«Враг за каждым углом!» А тут исламские товарищи! Нужно быть бдительным. Я Вам расскажу, почему бен Ладен еврей. Возможно, это будет
забавно Вам написать в Вашем журнале. Когда Моисей вывел племя иудейское из Египта, и они перешли Красное море, как Вы знаете по Ветхому
Завету, произошло разногласие среди вождей племен. Моисей считал, что
необходимо новое поколение, которое не нюхало рабства. Как некоторые
считают, что и Украине оно необходимо, чтобы создать новое государство.
А другие считали иначе, и то потерянное племя иудейское пошло на юг. В
нынешнем Южном Йемене на восток от города Адена есть побережье Хадрамаут. Там они и осели. Лет 30 тому назад в Йемене была война между
так называемыми коммунистами на севере и султаном на юге, в которой
египетские войска под командованием советского генерала Петрова разгромили юг, и Петров стал последним советским маршалом. И тогда некоторые из Хадрамаута перекочевали в Саудовскую Аравию, обосновались
там, и многие из них стали обменщиками денег – «сараф» в Джидде –
порту, ближайшем к Мекке. Порт Джидда в существование Мекки всегда
был очень лакомым местечком, принимая паломников и туристов со всего
мира. Не удивительно, что выходцы из южного Йемена быстро преуспели,
и когда в 1974 году нефть подскочила в цене на $42, начали осваивать другие отрасли. Из пяти самых богатых и влиятельных семей Джидды, только
одна – из местных арабов. Другая – иранцы. А три семьи – из Южного Йемена, хадрамиты. Они все очень хитрые и очень ловкие. И хотя называют
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себя саудитами, они все из Йемена, т.е. те самые иудеи, принявшие ислам.
Мой банк «Уэллс Фарго» сотрудничал с бен Ладеном, и я работал с ним,
как и все, кто участвовал в банковских делах с Саудовской Аравией. У них
очень мощная организация.
– Бен Ладен тоже хадрамит?!
– Еще бы! Я вам поэтому рассказываю всю эту историю! Его дед – выходец из Йемена.
– Идеальным пристанищем для Вашей коллекции Вы считали музей в
большом многонациональном городе типа Нью-Йорка или Лондона. Для
Вас по-прежнему предпочтительны эти города?
– Нет. В Нью-Йорке, как Вы знаете, украинцами строится Музей украинского искусства. И выставка, которую мы сейчас готовим, будет приурочена к открытию этого музея в 2004 году.
Сейчас я мечтаю, чтобы наше собрание попало в Государственный музей
изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, который по-лучил
новое здание для Музея личных коллекций. Думаю, такое приобретение
было бы полезно музею. Ведь Пушкинский музей – одно из крупнейших
в России собраний зарубежного искусства. А наша коллекция построена
синтетически – она показывает все течения в русской живописи через театр. Потому и Зураб Церетели хотел купить ее для созданного им в 1999
году Московского музея современного искусства, в основе собрания которого – произведения русских и зарубежных художников XX века.
– Почему все же Вы решили составлять коллекцию именно через русскую
театральную живопись?
– Потому что это уникальный аспект истории живописи. Три из пяти
течений модернизма в России создались в театре. Например, супрематизм
родился на сцене в одной из декораций Малевича. В России театральная
живопись не считалась второсортной рядом со станковой. Когда Коровин
в 1880-х годах выставлял свои картины, это были и декорации, и станковая живопись. Так что Россия начала XX в. – единственная страна, в
которой выдающиеся художники того времени, вдохновленные идеей
гармонического единства музыки, танца и пластически изобразительного
воплощения, смело экспериментировали в создании театральных декораций. И потому театральная живопись в России настолько качественная.
А в Европе всего этого не существовало и началось только после того, как
Дягилев привез в Париж «Русские сезоны». И Пикассо увидел, что каждый
вечер сотни людей идут в театр и смотрят на декорации Бакста и Гончаровой. Хошь не хошь. Такая реклама ему и не снилась! Не удивительно, что
вскоре на Дягилева работали и западные художники.
– Рассматриваете ли Вы Киев как альтернативный вариант для своей
коллекции?
– Год тому назад в Киеве у меня был подписан контракт с местным товарищем, который покупал наше собрание. Один из свидетелей контракта – профессор Горбачев. Чтобы застраховать себя от рисков, мы пред609

усмотрели в контракте неустойку – если покупатель не построит музей в
течение определенного времени, он дополнительно платит миллион долларов. Швейцарский банк подтвердил его платежеспособность, и в марте
прошлого года я попросил перевести деньги после 5 апреля, потому что
финансовый налоговый год в Англии начинается с 5 апреля. Он сказал:
«Да-да». Контракт подписан, юридически в силе! И деньги ни хрена не
перевел. Я мог бы его судить, но я не хочу. Контракт у меня сохранится и
когда-нибудь войдет в мемуары…

Виталий Жежера

Князь Лобанов-Ростовский:
«Дарить интереснее, чем красть!»3
Перед Новым годом в Киев из Лондона, в который уже раз за последние
тридцать лет, приезжал князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский.
Произнесите не спеша этот титул, имя и фамилию. Получится длинно,
и это поможет вам представить, что рост князя столь же внушителен, как
и фамилия, а его занимательная, биография еще длиннее. С ним трудно
говорить о чем-то одном. Тем более, что князь только что вернулся из киевских музеев, был весело возбужден и шутил о вездесущих кагэбистах.
Видно, сильно они его в свое время развлекали! Он взял сигару: «Дважды
в день я поддерживаю режим Фиделя Кастро!», закурил и продолжал уже
серьезно.
– У меня три главных интереса в Украине. Первые два: создание Музея
личных коллекций и Национальной портретной галереи. Я был с визитом
у господина Мельника, директора вашего Национального художественного музея. Он хочет удвоить свои площади, там бы и можно положить начало этим двум музеям. К счастью, господин Мельник поддерживает мою
идею. Но для этого необходимо правительственное решение. Средств никаких не надо, только этот документ.
Для чего такие музеи Украине? Начнем с Национальной портретной галереи. Когда нация в поиске самосознания, важно иметь место, где самосознание зримо воплощено в портретах, скульптурах, фотографиях всех
тех людей, которые создавали страну. Ваша история очень богата ими. Тут,
могут быть князья, коммунисты, палачи, воры, гетманы, поэты, бандеровцы, да кто угодно! Причем здесь ни героев, ни злодеев не возвышают да не
осуждают – это не дело Культуры, Портреты могут быть разной ценности,
их сила в том, что они вместе. Там, от школьника до президента, всем будет интересно, ведь каждый знает, что он может когда-то сюда попасть в
виде портрета.
3
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Голос Украины. Киев, 2003, 5 февраля, № 22 (3022). С. 6.

И портреты не врут, как врут иные
тексты. Хорошо сказал основатель
Лондонской национальной портретной галереи историк Томас Карлейль:
любой портрет превосходит полдюжины книжных биографий. Он говорил: «Я вижу портрет как горящую
свечу, при свете которой нужно читать эти биографии. Тем самым дости- Академик А.К. Федорук, коллекционер
гается человеческое их понимание…»
Игорь Дыченко и Н. Лобанов в зале
С. Лифаря в Библиотеке искусств.
В этом вся философия подобной галеКиев, 8 ноября 2002 г.
реи.
– Где же взять место для нее? А средства?
– Президент Кучма подписал план удвоения площади Национального
художественного музея за счет павильона на Институтской. Это сказка!
Там и можно разместить галерею на иждивении Минкультуры плюс пожертвования богатых украинцев-патриотов.
– Теперь о Музее личных коллекций…
– Я один из основателей подобного музея в Москве. Известный коллекционер Зильберштейн, чуя конец жизни и опасаясь за свою коллекцию, предложил такую идею, и мы пришли с ней к директору музея имени
Пушкина. Получилось! Музею уже 10 лет, он настолько удачен, что ищут
уже второе здание. Так что концепция есть, и ситуация благоприятствует:
киевский коллекционер Игорь Дыченко хотел бы пристроить свою коллекцию. Его собрание очень интересное, но ваши музеи нищие. Тем не менее этот музей должен быть государственным. Ибо у него все же больше
шансов сохраниться для истории, чем частному музею. Да и иностранную
финансовую помощь может получить только государственный музей.
– У нас хватит частных коллекций для такого дела?
– Я видел уникальные частные коллекции, например, в Одессе, и жаль,
если все это разбазарят. Это, знаете, шедевры [звучит с прононсом – шедоо-уры! – Ред.]. И эти шедевры вашей живописи есть на аукционах Парижа,
Лондона, Нью-Йорка, но не в Украине. Можно и нужно спасти эти коллекции. Ведь там, как правило, вещи лучше, чем в музеях. Потому что коллекционер ручается за свой выбор своими деньгами.
А начать можно с одного зала, куда бы, скажем, Дыченко отдал свое собрание. Главное – у вас есть люди, которые заботятся о культуре, их надо
поддержать.
– Вначале поддержку должна обрести сама идея.
– Да, в любом обществе одни что-то делают, а с иными лишь приятно
раздавить бутылку водки. Думаю у вас в правительстве и парламенте есть
те, кто болеет за страну и кто решиться сделать этот документ. Ведь это
куда проще, чем пообещать увеличить пенсии.
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Ведь нет же ничего невозможного. Вот вам аналогия. Известнейший
украинский человек по фамилии барон Фальц-Фейн хотел заполучить
архив Лихтенштейна, который после войны стал советским трофеем. И
вот архив Соколова (об убийстве царской семьи) не прошел на аукционе
«Сотбис» – слишком дорого. Я барону Фальц-Фейну говорю: покупайте.
Он купил. И этот архив мы предложили обменять на архив Лихтенштейна
в России. А там коммунисты хотели выглядеть хорошими, провели дело
через Думу, и архивы обменяли! <…>
То есть я хочу сказать, что любые обстоятельства можно обратить, во
благо, ведь денег не надо, нужна лишь инициатива. И похвалиться потом
есть чем!
– Вам не намекают: почему иностранец учит нас жить?
– Я рад вопросу! Я за свои не ворованные деньги купил эскиз Репина к
картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и подарил Национальному музею в Киеве. Как и рисунок Шевченко. Купил 15 шелкографий Александры Экстер и тоже подарил Киеву. В Украине до сих пор не
было работ Сони Делоне – самой известной вашей художницы вне Украины. Ее знают все музеи мира. И я слетал в Париж на аукцион, купил две работы Делоне и привез их сюда. После этого я имею на что-то право? Хочу
знать, кто из местных воров что-то дарил Национальному музею! <…>
– Как же Вы привезли Делоне и Репина?
– Дал на лапу таможеннику. Вся страна так живет. Потому-то у вас хорошее произведение искусства можно купить дешевле, чем на Западе, ведь
у вас никто налоги не платит. Да здравствует коррупция на таможне!
– Российский князь ругает наши внутренние дела?…
– Я не российский, я из Рюриковичей, в гербе Лобановых-Ростовских
есть знак Великого Киевского княжества. Интересуюсь Украиной еще с
тех славных времен, когда здесь у власти были ого какие товарищи!
– Вернемся к третьему, кроме названных музеев, пункту ваших здешних
интересов.
– Речь идет о выставке украинской живописи в США. Это так называемая арендная выставка. То есть музеи могут там даже заработать на
прокате своих картин. При этом все затраты берет на себя американский
благотворительный фонд, который я и представляю. Этот фонд помогает музеям и частным коллекциям. Кстати, в России целая очередь музеев
стоит к этому фонду. А Киев идет вне очереди. Почему я хочу помочь? Вот
недавно мы с моим другом, украинским искусствоведом Дмитрием Горбачевым были в вашем Театральном музее – он хорош, но беден, ему даже
почтовые марки купить затруднительно, и дверь не смазана оливковым
маслом! Но эти музеи могли бы давать на прокат свои шедевры. Так и возникла идея этой выставки в США. Я уговорил коллег в правлении фонда,
чтобы мы платили не Минкультуры, а прямо тем музеям, чьи экспонаты
выставим.
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Выставка намечена на 2004
г. До того фонду надо найти
спонсоров, а еще каталоги,
транспорт, страховки, пиар.
Возможно, выставку возьмут
на себя три галереи в США.
– Чем обусловлен их интерес?
– В мире осталось мало
произведений авангарда и
сецессии; ведь здесь их в свое
время уничтожали, не покупали. Когда-то я подарил
С. Делоне. Желтые шары. 1970 г.
Метрополитен-музею вашего
гениального художника Богомазова, и он стал известен на Западе, к нему
там относятся с пиететом. Музей, современного искусства в. Нью-Йорке
сделал с «моего» Богомазова слайды, они имели успех. А теперь вот подаренные мною Делоне и Экстер войдут в эту выставку.
– А как Вы для себя открыли украинское искусство?
– Это была совершеннейшая неожиданность! В начале 70-х в Москве
и Ленинграде меня отговаривали ехать в Киев, мол, там мертвое поле. А
я нашел тут художников мирового класса: Экстер, Меллер, Петрицкий,
Максимович. А недавно во Львове меня впечатлило количество и качество произведений Новакивского!
Почему эта выставка необходима? Украину многие считают непорядочным государством! Единственное, чем можно повлиять на общественное
мнение – это авторитетная культура Украины. Я на это трачу свои средства, ищу спонсоров, что нелегко, ведь они деньги считают, их надо убеждать, что искусство вечно, а страна меняется! Да, что-то делать трудно, но
ничего не делать – стыдно.
– Если у Вас есть сантимент к земле предков, не жалко ли дарить картины, которые Вам об, этой земле напоминают?
– О Аллах, ведь в гроб с собой это не возьмешь! Я за жизнь цодарил,
наверное, 50 работ – от Метрополитен-музея и дальше. У меня большая
коллекция, мне хватит для памяти о родине.
Иные думают: что этот князь тут ошивается, не хочет ли что-то у нас
свистнуть! А я дарю! И это не разорит меня, я много заработал, хватит на
жизнь и еще на два поколения. Но, ей-Богу, дарить интереснее, чем красть!
P.S. Вскоре после этого от князя пришло письмо уже из Лондона. Письмо деловое, но весьма трогательное, поскольку написано на обороте старой статьи! Видимо, щедрости и богатство не упраздняют сострадания к
судьбе клочка бумаги, на которой могли бы нарисовать «шедо-о-вр», но
случайно не нарисовали…
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Елена Шапиро

«Киев 1910 30-х годов был Меккой
“левых” художников»4
Будут ли возвращены работы легендарных отечественных
мастеров модернизма из частных коллекций на родину
В июле в чикагском Центре искусств и в нью-йоркском Украинском музее пройдет выставка картин Малевича, Богомазова, Ермилова, Бурлюка,
Максимовича и многих других известных украинских художников. Проект «Украинский Модернизм. 1910–1930 годы» состоится благодаря инициативе члена Совета директоров «Международного фонда искусства и
просвещения» (Вашингтон) князя Никиты Лобанова-Ростовского, при активном участии и сотрудничестве профессора искусствоведения Дмитрия
Горбачева, при содействии Министерства культуры и туризма Украины, а
также Национального художественного музея. Наша беседа с Дмитрием
Емельяновичем не только о предстоящей выставке, ее уникальных экспонатах, но и о проблеме, которая не решается уже много лет – будут ли
возвращены работы легендарных украинских мастеров из частных коллекций на родину…
– Недавно в Украину приезжал известный коллекционер и меценат,
консультировавший аукционные дома «Кристис» и «Сотбис», Никита Лобанов-Ростовский, – рассказал «Дню» Дмитрий Горбачев. – Мы объездили
с ним разные регионы нашей страны в поисках шедевров. А началось все
с того, что однажды Н. Лобанов-Ростовский увидел работы художников
мирового уровня в Киевском музее театрального искусства, который находится на территории Печерской лавры. Он восторгался картинами, но в
то же время был поражен, насколько бедны и плохо оборудованы украинские музеи. Потрясающие картины пылились в закрытых «фондовых» помещениях. Уникальная сценография начала века – это неповторимое явление. Нигде в мире театральные художники не делали станковых работ.
Западные мастера, как правило, готовят рабочие эскизы для нужд театра
(кстати, Пикассо, Брак и Шагал этим тоже в свое время занимались). У
нас же художники, начиная с Бакста, делали два варианта, первый – рабочий, собственно для сцены, и второй – это уже независимая, полноценная станковая работа, например как у Петрицкого. Это говорит о том, что
наши художники делали не только вещь на заказ, но еще и вариант просто
«для себя», ради искусства…
Никита Лобанов-Ростовский давно следит за художественной жизнью
в нашей стране, ему пришла идея провести выставку украинского модер4
The Day / День, 2006, 21 июня, № 100, (помещено на сайте http://www.day.kiev.ua/ru/
article/kultura/kiev-1910-30-h-godov-byl-mekkoy-levyh-hudozhnikov).
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Князь Никита Лобанов-Ростовский рассматривает музейные
экспонаты. Фото из архива Дмитрия Горбачева

низма на Западе. В Вашингтоне есть Фонд искусства и просвещения, который способен посодействовать в организации и оплатить аренду залов: так
появилась идея показать в США украинский авангард. Кстати, было одно
условие: чтобы все работы были большого формата. Потому что у американского зрителя своеобразная оптика – они просто не видят маленьких
работ. А вот японцы наоборот любят только мини-картины, предпочитая
их долго рассматривать… В Киеве и в других украинских городах мы нашли немного первоклассных вещей, и Н. Лобанов-Ростовский расстроился,
так как не было «критической массы» для настоящей выставки. Поэтому
он предложил расширить выставку по тематике и назвать ее «Украинский
модернизм» – т.е. модерн плюс авангард. Кстати, в стиле модерн, помимо талантливого Новаковского, работал еще один гениальный украинский художник Максимович, который прожил очень короткую жизнь (в
20 лет он покончил с собой, но оставил после себя интересные картины).
Князь считает, что Максимович – это художник №1 «украинской сессии».
Хотя у нас, по инерции советского мышления, продолжают считать Максимовича дилетантом.
В течение шести лет шла подготовка выставки, и за этот период мы с
Н. Лобановым-Ростовским стали настоящими специалистами по украинским частным и музейным коллекциям. Нашли около 100 произведений,
которые будут показаны в Центре искусств в Чикаго, а также в новом здании Украинского музея в Нью-Йорке. Этот творческий проект нам удалось осуществить благодаря личной поддержке Президента Украины Виктора Ющенко.
Кстати, Никита Лобанов-Ростовский не впервые берется за благотворительные инициативы. Украинским музеям он хорошо известен как меценат-коллекционер. Например, Национальному художественному музею
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Украины он подарил 15 театральных эскизов Сони Терк-Делоне и этюд
Ильи Репина «Запорожец», а Музею Т. Шевченко – акварельный пейзаж,
принадлежащий кисти Кобзаря. В личной коллекции Н. Лобанова-Ростовского есть работы украинских мастеров А. Петрицкого, К. Малевича,
А. Хвостенко-Хвостова, В. Татлина, И. Рабиновича, А. Тышлера, А. Богомазова и других талантливых художников.

Сокровища из «Спецфонда»
Как известно, подавляющее большинство картин украинских представителей авангарда и модерна были уничтожены. А что стало с их авторами? В сохранившихся инвентарных списках напротив названий работ
читаем: «Автора розстріляно, картину знищено». Дмитрию Горбачеву удалось обработать лишь часть коллекции, а из найденных картин создать
фундаментальное исследование «Украинский авангард 1919—1930 гг.».
– Вы изучили, заново открыли и вернули в экспозицию Национального
музея работы запрещенных в советские годы художников. Сейчас имена
Малевича, Петрицкого, Экстер, Богомазова и других мастеров составляют золотой фонд музея. Расскажите о своей работе «Украинский авангард». Как она родилась?
– Приблизительно в 30-х и 40-х годах все произведения формалистического толка – так называемые антисоветские картины, были списаны.
В музее существовало специальное помещение, куда снесли все картины,
снятые с подрамников и смотанные в рулоны. Их должны были сжечь.
Но так как картины были разноформатные (большие и маленькие), то
для них нужны были специальные фургоны. Картины свалили и ждали
оказии уничтожить, а потом, видимо, забыли. Так они дошли до наших
дней… Хотя некоторым авторам не повезло. Изображение с некоторых
полотен счищали или резали холсты на куски…
В те годы живопись, запрещенная властью, воспринималась как творчество «врагов народа». Например, с портретами кисти Петрицкого была
целая эпопея. В ту пору, как только арестовывали писателей, которых он
написал (Любченко или Хвылевого), то сразу же сжигали их портреты. Но
порой музейщики прятали в запасниках работы, сворачивая их в рулоны… Когда я стал работать главным хранителем музея, мне предложили
принять картины заочно, пересчитать сколько есть штук и расписаться…
Кстати, в начале 60-х в Киеве проходила выставка художника Саенко, и
искусствовед Ворона сказал на открытии, что сегодня мы рас-хваливаем
Саенко, а ведь он учился у Бойчука! Давайте вернемся к работам Бойчука
и посмотрим, может быть, мы его неверно оценили? Эти слова спровоцировали противников Бойчука, которые в 1937 году резали его картины,
написать жалобу в ЦК. Через несколько дней мне дали указание «сверху»:
найти оставшиеся работы Бойчука и рассмотреть их заново, дав заклю616

чение о том, что же это за живопись. Я помню, как вывесил в подвале на
стенке сморщенные, покалеченные картины. Там же, рядом с рулонами
Бойчука, я наткнулся на работы Пальмова и Богомазова. Их живопись
меня поразила… Бойчукисты были приверженцами новаторства, оригинальности. Даже сейчас западные искусствоведы при первом взгляде на
их работы не всегда могут оценить их надлежащим образом, так как критерии для Бойчука и его школы найти непросто. Я считаю, что работы
Пальмова, Ермилова, Петрицкого, Богомазова по своему художественному языку «западные», но в то же время и очень «свои» для украинской
культуры…
В запасниках я нашел и работы запрещенного в ту пору Максимовича,
о котором, как и о Шехтмане, комиссия из ЦК говорила, что эта живопись
несовместима с образом советского человека и ее нельзя допускать в экспозицию. Например, был очень агрессивно настроенный товарищ Скоба,
который рассматривал картины и говорил: «Это – контрреволюция!» Хотя
были там, между прочим, и портреты Ленина, Сталина, но такое было время. Тогдашний министр культуры Бабийчук тоже устраивал «погромы» –
не пускал бойчукистов в экспозицию, а в противовес им ставил в пример
реалистов: «Вот Пимоненко – это наш художник!» А ведь искусство-веды
знают, что наш супрематист Малевич как раз учился у Пимоненко, и, естественно, что-то вобрал от него… Только через много лет работы бойчукистов вернули в экспозицию музея.
Вы знаете, когда я стал исследовать холсты из фондов, мне стало яс-но,
что на Украине в 20-х годах была собственная, неповторимая и очень талантливая школа. Наш Киевский художественный институт того времени
– это своего рода Баухаус, а сам Киев в течение ряда лет был Меккой «левых» художников.
В то время в нашей столице работали Татлин и Малевич, Петрицкий и Архипенко, а кинорежиссер Довженко снимал свою «Землю». В
Киеве был единственный во всем мире профессиональный театр абсурда под названием «СоЗ» – «Соціалістичне змагання». Здесь во всем
чувствовалось новое дыхание, выход на мировой уровень, а потом еще
«поднялась» и подключилась диаспора. Между прочим, в Ленинграде
представители творческой интеллигенции родом из Украины гордо именовались украинцами. Это было престижно. Кстати, парижские украинцы –
Радько, Бабий, Бурлюк – пишут о себе, как о верных сыновьях Украины.
Многие россияне специально приезжали в Киев, потому что в тот период
могли делать здесь то, что им не давала возможность делать Москва. Кстати, Дзига Вертов в Киеве создал первый документальный фильм «Человек с киноаппаратом». Теперь это золотой фонд кинематографа. В 30–40-х
годах Д. Вертова видели в России – он работал простым монтажером на
«Мосфильме», и никому там не был нужен. Он был напуган и подавлен.
А выехать за границу во времена железного занавеса было невозможно.
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Заинтересовавшись киевской школой начала XX века, я открыл для себя
Богомазова. У его вдовы мы увидели потрясающие работы, сейчас они
разошлись по всему миру и стоят сумасшедших денег. В архиве произведений Богомазова я нашел очень своеобразную для него работу – портрет
Карла Маркса. Я принес эту гравюру директору нашего музея, но он воспротивился ее экспонировать, так как Богомазов – формалист. Пришлось
пойти на хитрость. Приближалась юбилейная дата – 100-летие Интернационала. Музей готовил тематическую выставку. А в нашей экспозиции не
нашлось ни одного портрета К. Маркса, и я убедил начальство выставить
портрет, написанный Богомазовым. Картину большими буквами подписали «Карл Маркс», и мелким шрифтом имя автора – Богомазов. Так мы
впервые официально вывесили в экспозиции «формалиста».
О выставке написали в СМИ – так после долгого молчания в прессе
появилась фамилия Богомазова. Постепенно любители живописи стали
открывать его творчество для себя. В 1966 г. Павло Загребельный помог
нам провести выставку работ Богомазова в Доме писателей, хотя ему пришлось выслушать немало упреков «группы возмущенных мастеров из Союза художников Украины»… Как бы там ни было, наперекор разным запретам выставка состоялась, затем появились статьи в газетах, журналах.
На творчество Богомазова обратили внимание многие видные иностранные исследователи и коллекционеры. В Киев приехал князь Никита Лобанов-Ростовский, который купил и вывез работы Богомазова за границу,
передав их в Музей Гуггенхейма…
Попасть за рубеж некоторые работы смогли при помощи Сергея Григорьянца – по дипломатической почте (за что С. Григорьянца позднее посадили, обвинив его в валютных операциях). Но, несмотря на препоны,
произведения наших художников были показаны Западу, и, как рассказывал известный французско-болгарский искусствовед Наков, реакцией на
выставки был настоящий ливень восторженных рецензий. Писали преимущественно про открытие новых имен мирового уровня. Анализируя
свои открытия в Украине, господин Наков писал, что здесь чрезвычайно
много авангардистов – Малевич, Экстер, Тышлер, Архипенко, Богомазов.
Это означает, что за таким количеством имен безусловно стоит школа!
Никита Лобанов-Ростовский позднее просил меня подготовить большую статью о школе Экстер в Киеве. Именно из этих корней впоследствии
выросла вся кубофутуристическая сценография. Я с интересом занялся
этим исследованием, и действительно открыл очень много неожиданных
даже для себя фактов.
В 60–70-х годах в подвалы музейного запасника, где я развешивал Пальмова, Богомазова и других художников, стали приходить украин-ские
интеллигенты. Новость об этих «вернисажах из запасников» долетела до
Москвы…
Потом в музей стали приходить иностранцы, и меня выгнали из музея.
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Поводом послужило то, что в фондовых запасниках я показывал работы
официально запрещенных украинских авангардистов известному французскому искусствоведу Жану Клоду Маркадэ…

Мэтров – музеям
– Дмитрий Емельянович, в 2000 г. в газете «День» вы поставили вопрос о
судьбе коллекции князя Никиты Лобанова-Ростовского. Он предлагал прибрести ее для музея в Киеве, чтобы бесценные работы украинских мэтров
остались на родине. Прошло шесть лет, но этот вопрос до сих пор остается открытым…
– Н. Лобанов-Ростовский свои картины покупал частями и коллек-цию
собирал много лет. Прямого наследника у князя нет. Он хочет, чтобы вся
коллекция сохранилась в целости. На Западе у Н. Лобанова-Ростовского
были покупатели, но они не скрывали, что будут продавать коллекцию по
частям. Князь мечтает, чтобы эта коллекция хранилась в государственном
музее.
Кстати, мэр Москвы Юрий Лужков заинтересовался этим вопросом, но
недоброжелатели сумели его убедить в том, что в коллекции есть подделки. Это неправда! Все вещи этой коллекции я прекрасно знаю. В Киеве
найти заинтересованных людей оказалось тоже непросто. Я ходил на прием в мэрию. Меня внимательно выслушали и спросили: «Сколько стоит
коллекция?» Я ответил, что по оценкам аукциона «Сотбис» – около трех
миллионов долларов. Деньги для нашей столицы небольшие. Рассматривалось помещение под коллекцию – это могло быть здание на Московской
улице (сейчас там музей «Культурного наследия»)… Даже нашелся меценат – молодой киевлянин, миллионер, который проявил интерес к княжеской коллекции. Он встретился с Н.Д. Лобановым-Ростовским. Подписали предварительный договор, а когда дело дошло до того, чтобы перевести
всю сумму на счет князя, то сделка не состоялась, так как бизнесмен обанкротился…
Вы понимаете, в Киеве не так уж много музеев европейского уровня.
Мы исторически много претерпели – это целая цепь неблагоприятных обстоятельств. В культурном плане мы упустили много возможностей. Вся
история Украины – это беспрерывная цепь упущенных шансов… А в случае с Н.Д. Лобановым-Ростовским и его коллекцией работ театральных
художников начала ХХ века мы могли бы получить престижный музей
мирового уровня, который очень быстро себя окупил бы, потому что во
всем мире есть огромный интерес к коллекции.
Я считаю, что необходим цивилизованный подход, деятельное, искреннее понимание со стороны тех людей, от которых зависит будущее нашего
культурного наследия.
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Ванкарем Никифорович

Открытие и потрясение.
О новой выставке в Чикагском
культурном центре5
Эта художественная выставка, открылась недавно в огромном зале на
4-м этаже Чикагского культурного центра, называется так: «Пере-крестки: модернизм на Украине, 1910–1930». Здесь экспонируется более 70 в основном живописных работ 21 художника, которые именно в те годы жили
и творили на Украине. Их яркое и оригинальное творчество было связано с традициями той земли и поисками того времени, в котором, как на
перекрестке, сталкивались духовные тенденции Востока и Запада, историческое прошлое и новации настоящего, мотивы фольклорные и урбанистические, патриотическое и космическое восприятие всего, что рядом
и вокруг. Особенность этой выставки заключается прежде всего в том,
что почти каждое произведение, которое здесь экспонируется, является
уникальным, высоко художественным, мастерски выполненным. Хочется
подолгу стоять возле каждого, всматриваться внимательнее и подробнее,
почти физически ощущая эмоциональные и энергетические послания талантливых и таких не похожих друг на друга авторов.
Прежде всего хочется поделиться впечатлениями о картинах худож-ников, имена которых до сих пор были абсолютно не известны (во всяком
случае, для меня). Начну с потрясающих по замыслу и по технике исполнения работ Всеволода Максимовича (1894–1914). В них поражает умение
создавать и простые («Поцелуй»), и сложнейшие («Маскарад») многофигурные композиции в одной написанной маслом цветовой гамме. Лиризм
и загадочность, волшебство и земные черты персонажей создают особый
колорит в его полотнах «Аргонавты», «Обнаженные». Своим проникновенным взглядом властно привлекает нас художник в «Автопортрете». В
почти графической композиции с эмоциональной отдачей работает и общий черный цвет, и очень осторожно – светло-коричневый (лицо) и красный (губы). Интересен и абстрактно-сказочный фон в этой работе. Трудно поверить, что все эти великолепные картины написаны художником,
которому было только 19 лет…
Александр Богомазов (1880–1930) – тоже новое имя для широкой публики. В его работах мастерски сочетаются различные авангардист-ские
тенденции того времени, конструктивизм и абстракция. Но в композициях Богомазова, в его владении цветовыми контрастными переходами
ощущается особый лиризм, активное человеческое присутствие. Украшение всей выставки – «Портрет дочери», где эмоциональное восприятие
5
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создается блестяще выписанной тончайшей цветовой гаммой. «Искусство
– бесконечный ритм, художник – его чувствительный резонатор», – говорил Александр Богомазов своим студентам в Киевском художественном
институте, профессором которого он был с 1922 по 1930 год.
Еще одно имя-открытие на этой выставке – Виктор Пальмов (1888–
1929). В его полотнах главное – это колористическое мастерство, выбор
цветовой гаммы, определяющей и тематику, и эмоциональное настроение
полотна. Оттенки синего цвета преобладают в картине «Свидание», сине-зеленого – в «Рыбалке», красного и черного – в работах «Кузница» и
«За власть Советов», темные краски доминируют в «Групповом портрете»
и в картине «1 Мая». В каждой работе читается колоссальной силы внутренний трагизм той жизни, далеко не счастливой, как уверяла советская
пропаганда. Красное полотно, на котором изображен убитый только что
человек («За власть Советов»), воспринимается как символ бесчеловечности всей советской системы и ее идеологии. Далеко не радостное настроение у персонажей картины «1 Мая», где в подтексте – внутренний трагизм,
где все решено в мрачных темных тонах. Интересна в этой работе своеобразная перекличка с композициями Марка Шагала. Из каталога выставки мы узнали, что Виктор Пальмов был близким другом Давида Бурлюка
и другом Владимира Маяковского. Во время Гражданской войны Пальмов
оказался в Сибири. Там встретился с Бурлюком и оттуда они уехали в Японию. Потом Пальмов вернулся в Москву, а Бурлюк эмигрировал в США. С
1925 по 1929 год Виктор Пальмов работал профессором живописи в Киевском художественном институте, организовал так называемое «Объединение современных мастеров Украины». Давид Бурлюк первый написал
о нем, подчеркивая что Пальмов – художник мирового класса, но на это
никто не обращал тогда особого внимания.
Можно назвать еще несколько художников, чьи имена прозвучат для
многих впервые и чьи работы, выставленные здесь, заслуживают самой
высокой оценки. Яркая индивидуальная манера, похожая на современные
поиски, отличает картины Алексея Новакивского. Интересна по цвету и
композиции его «Леда». Неожиданное проникновение в психологию персонажа продемонстрировано в написанном углем его «Автопортрете».
Оригинальное сочетание графического и живописного начал читается в
выполненной в тончайшей колористической гамме работе Анатолия Петрицкого «Натурщица» и в его портретах композитора Козицкого и писателя Савченко. Красивы и обобщенные, и одновременно конкретные лица
в полотне Александра Шевченко «Алжирские рыбачки». Динамика композиций, неожиданные цветовые сочетания, трогательность и искренность
передаваемого настроения выделяют яркие картины Федора Кричевского
(«Портрет жены», «Любовь», «Семья»).
Конечно же, украшением выставки являются работы мастеров, относительно известных в истории живописи первой половины прошлого сто621

летия. Давид Бурлюк представлен картиной «Время» (1910), написанной
маслом с использованием элементов коллажа, и небольшой миниатюрой
«Жатва», выполненной в смешанной технике. В центре полотна «Время»
– образ женщины, всматривающейся в неведомое будущее. Поражает
полностью современная композиционная динамика и энергия этой написанной почти ровно сто лет назад работы. Символичны и очертания перевернутых домов и вагонов, и все знаковые линии, характерные для футуризма – стиля, одним из основоположников которого был Давид Бурлюк.
В характерных супрематических композициях (круг, квадрат, крест, ритм
досок-ступенек) сразу узнаешь их автора – Казимира Малевича, оказавшего значительное влияние на развитие художественных школ и стилей
на Ук-раине, в Белоруссии и в России. Несколькими работами представлена на выставке выдающаяся художница, лидер украинского авангарда
Александра Экстер. Своеобразным открытием, привносящим красочную
декоративность в фигуративную живопись, является ее картина «Три
женские фигуры». Лица-загадки – это, конечно же, определенная авторская позиция. Интересен своим особым видением изображаемой натуры,
приглушенной цветовой гаммой и ее конструктивистский городской пейзаж «Мост». Зато в натюрмортах и в эскизах костюмов для театральных
постановок Александра Экстер выступает как мастер сочетания контрастных цветов, неожиданных красочных и динамичных композиционных находок.
Значительное место среди авторов этой выставки занимают работы
живших на Украине художников-евреев. Семен Иоффе в своем творчестве пытался соединить приемы сюрреализма с яркой театральностью:
он работал художником в театре музкомедии. Его яркая картина «В тире»
композиционно построена как откровенно театральная мизансцена. И
тем не менее автор интересно передает в ней свое ощущение внутреннего
трагизма всего происходящего, призывая задуматься, почему оказались
здесь эти две молодые женщины с винтовкой и мишенью. В белорусском
местечке Мстиславле родился Абрам Маневич, который потом учился
и жил в Киеве до эмиграции в Америку. На выставке экспонируется его
живописная работа «Весна в Куреневке», в которой привлекает лиризм и
даже своеобразная нежность пейзажа, причем все это создано при помощи тончайшей техники цветовых переходов. В сюрреалистической манере
написано «Местечко» Иссахара Бер Рибака. Но и в этой картине главное
– единство реалистических составляющих композиции, таких знакомых
домиков и крыш типичного еврейского местечка. Сильнейшее эмоциональное впечатление оставляет картина Мануила Шехтмана «Еврейский
погром». Печальные лица пострадавших, на которых слезы и горе, очертания тел убитых, общий мрачный тон, замкнутая композиция, символизирующая безысходность, – за всем этим читается предчувствие грядущих
бед и страданий…
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Выставка «Перекрестки: модернизм на Украине» организована Международным фондом искусства и образования и Национальным художественным музеем Украины. На ее открытие в Чикаго приехали генеральный директор музея Анатолий Мельник, а также непосредственно
занимавшиеся ее составлением профессор Киевского института театрального искусства и культуры Дмитрий Горбачев и куратор выставки Никита
Лобанов-Ростовский. Гости любезно согласились сказать несколько слов
специально для читателей газеты «Реклама».
– Никита Лобанов-Ростовский: Идея такой выставки зародилась у
меня шесть лет назад. Я знал, что на Украине в частных собраниях и государственных музеях находятся шедевры изобразительного искусства
мирового масштаба. Но официальные власти не проявили никакого интереса к этому предложению. Пришлось обратиться за финансовой поддержкой к частным спонсорам. Множество интереснейших работ украинского авангарда находится за рубежом – во Франции, Англии, Германии,
США и в других странах. Но идея выставки заключалась в том, чтобы на
ней были представлены работы только из украинских частных коллекций
и украинских музеев. Мы поездили по Украине, собрали, что могли. Нам
кажется, что именно этими работами украинская культура входит в мировой контекст. Констатация этого сегодня очень важна еще и потому, что
до совсем не-давнего времени все это нельзя было называть украинским
искусством, все это было только общей советской культурой, советской
живописью. Я составлял эту выставку вместе с профессором Горбачевым;
во многом все, что здесь, это наш вкус, наш выбор.
– Дмитрий Горбачев: Сложность собрать эту выставку заключалась
еще и в том, что произведения именно такой живописной манеры в советские годы официально не признавались, запрещались для показа и даже
уничтожались. Многие полотна лежали в подвалах, никто не знал даже
их авторства, их собирались просто сжечь, как, например, шедевр Экстер «Три женские фигуры». Во времена перестройки все это постепенно
стало открываться и возрождаться. Мы, например, открыли работы Марии Синяковой, которая жила в Москве, на чердаке. Долгие годы я просто и думать не мог, что когда-нибудь все это увидит широкая публика, а
тем более – в Америке. С точки зрения живописной техники на выставке
представлены как бы два направления. Ретроспективное, например, вот
этот колорит под старинный ковер, как у Максимовича. И второе, которое восходит к украинскому народному творчеству: красочное, сочное, с
преобладанием желтого, синего, красного, черного, других ярких цветов
и их сочетаний. Бурлюк, предки которого были запорожскими казаками,
писал: «У меня синее, красное, черное бьют Ниагарами». Хочу обратить
ваше внимание и на то, что большинство из этих художников писали и
даже подчеркивали, что они – украинцы. Михаил Бойчук, прекрасный художник и педагог, у которого учились многие выдающиеся мастера, писал
623

о том, что любое искусство вырастает на национальной почве, но если оно
высокое по своему художественному уровню, оно сразу же входит в мировой контекст. Творчество Мануила Шехтмана – характерный пример.
Тот же Бойчук говорил ему: «Не забывайте, что вы – еврей». И если Мария Синякова написала свое «Дерево жизни», то Шехтман создал «Дерево
смерти» и потрясающую по своей выразительности картину «Еврейский
погром», где и реальность, и предвидение. Основной критерий этой выставки – высочайший художественный уровень представленных работ.
Думаю, что мы открываем миру не только Максимовича, но и Богомазова, Ермилова, Пальмова, Петрицкого и других. А значение только такого
мастера как Всеволод Максимович видится в мировом искусстве не меньшим, чем, скажем, значение Густава Климта.
– Анатолий Мельник: Такая выставка – в какой-то степени и результат
государственной независимости Украины сегодня, что дает возможность
развивать самые широкие отношения со всем миром. Когда мы жили в
советском пространстве, все это было невозможно. Общее понятие – модернизм – объединяет стили и направления, творческие поиски всех художников, чьи работы представлены на выставке. Одновременно здесь
отражены тенденции и особенности многих художественных школ из разных районов Украины: закарпатской, киевской, подольской, полтавской
и других. В этих поисках чувствуется и влияние народного искусства. И
я хочу поблагодарить все фирмы и компании Украины и Америки, всех
частных меценатов, кто помог нам все это организовать и привезти сюда.
<…>

Эдуард Амчиславский

Украинские модернисты
в Нью-Йорке
Открывшаяся на днях в Украинском музее Нью-Йорка выставка “Перекрестки: Украинский модернизм 1910–1930х” опровергает старые каноны.
Идею показать американской публике работы украинских художников
начала XX в. подал известный коллекционер и знаток русского и украинского искусства князь Никита Лобанов-Ростовский. Это было в 2001 г.,
когда в Канаде в рамках проекта «Феномен украинского авангарда» выставляли около 70 работ авангардистов периода 1910–1930 годов, так или
иначе связанных с Украиной. Но, как выяснилось, то, что удивило Канаду,
вряд ли произведет особый фурор в США – имена Родченко, Малевича и
Экстер давно известны и прочно ассоциируются с русским авангардом, а
представить более масштабную экспозицию авангардистов не позволяла
скудость украинских собраний.
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Как справедливо заметил Никита Лобанов-Ростовский:
«Не принимайте их за русских: Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Александр Родченко и Александра Экстер родились или
идентифицировали себя с Украиной».
Никита Лобанов-Ростовский посоветовал расширить хронологиче-ские
рамки до 1900 года и включить в экспозицию работы мастеров «сецессиона», а в качестве финансово-организационного партнера предложил
американский фонд Foundation for International Arts & Education. С украинской стороны формированием экспозиции занимались заведующий отделом искусства XX века Национального художественного музея Людмила Ковальская и известный искусствовед Дмитрий Горбачев, который был
куратором нескольких громких выставок украинских модернистов.
На выставке представлено более 70 работ, демонстрирующих развитие украинской художественной школы в начале XX века – от модерна
до утверждения соцреализма. Это работы Александра Богомазова, Ольги Розановой, Алексея Грищенко, Петра Кончаловского, Сони Делоне. А
также многометровые панно «Карнавал», «Аргонавты» и «Банкет» Всеволода Максимовича, несколько пейзажей Абрама Маневича, четыре работы Давида Бурлюка, созданные в разные годы и в разных техниках, полотна Михаила Жука. Кроме того, в экспозицию вошла «Женская фигура»
знаменитого скульптора-модерниста Александра Архипенко, подаренная
Нацио-нальному художественному музею совсем недавно и до сих пор в
Киеве не выставлявшаяся.
Основная часть экспозиции взята из собрания Национального художественного музея Украины. Остальные работы представлены Государственным музеем театрального, музыкального и киноискусства, Пархомовским историко-художественным музеем, Одесским, Львовским и
Днепропетровским художественными музеями, а также коллекционерами
из Киева, Одессы и Львова.
Когда Сталин в начале 1930-х годов начал борьбу с националистическими отклонениями были уничтожены многие работы художников представленных на выставке, судьба многих из них была сломлена.
Один из малоизвестных авторов, представленных на выставке – украинский график Всеволод Максимович. Прожил Максимович недол-го –
всего двадцать лет – и покончил жизнь самоубийством, но перед смертью успел масштабно переосмыслить творчество знаменитого книжного
графика Обри Бердслея. Его огромные графические панно, выполненные
в стилистике, близкой к прерафаэлитам, поражают воображение трудоемкостью и ювелирностью исполнения. Вместе с Максимовичем в секции
модернистов представлены Федор Кричевский, чьи работы произвели фурор на Венецианской биеннале 1928 года, Олекса Новаковский, который
представляет довольно малочисленную группу живописцев украинского
барокко.
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Экспозицию украинского авангарда 1910 1930 годов можно четко разделить на пять частей. Первая – полотна мастеров, работавших исключительно на Украине и до сих пор остающихся малоизвестными на Западе.
Прежде всего, к ним относятся талантливые кубофутурист Александр Богомазов и неопримитивист Виктор Пальмов, которых мировой арт-рынок
рассмотрел сравнительно недавно. Сюда же можно отнести конструктивиста Василия Ермилова и автора самобытных лубочных рисунков Марину Синякову – музу Велимира
Отдельной строкой в экспозиции прописаны художники-театралы,
близкие Александре Экстер. Среди них – мастер костюма Вадим Меллер,
известный по работе с балетной школой Нижинских, удивительно самобытный Александр Тышлер, великолепный сценограф Александр Хвостенко-Хвостов и, безусловно, Анатолий Петрицкий. Последний на выставке «Украинский модернизм 1900–1930 годов» представлен не только
эскизами театральных костюмов, но и более поздними работами, в частности портретами из «харьковского цикла», написанными под влиянием
кубофутуристов. Кроме того, на выставке широко представлены «бойчукисты» (Бойчук, Седляр, Каспирович) и художники киевской еврейской
школы (Захар Рыбак, Марк Эпштейн).
Но все же, несмотря на явное половодье красок, самыми яркими штрихами в общей картине выставки стали малоизвестные работы аван-гардистов с мировым именем – от Малевича, Родченко и Грищенко до Татлина,
Экстер и Бурлюка. Есть даже Розанова с Кончаловским и Элем Лисицким.
Кто-то из них родился на Украине, кто-то умер, кто-то успел поработать
до эмиграции.
Они давно и прочно интегрированы в мировой художественный контекст, на арт-рынке традиционно проходят под вывеской «мастера русского авангарда», и вот теперь впервые представлены как мастера украинской
школы.
На открытии выставки выступили чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Олег Шамшур, директор Национального художественного музея Укрианы Анатолий Мельник, бывший чрезвычайный и
полномочный посол США в СССР Артур Хартман, президент Международного фонда искусства и образования Григорий Гурофф и член совета
Международного фонда искусства и образования князь Никита ЛобановРостовский.

Никита Лобанов-Ростовский

Украина – США: творческий мост
В Украине постепенно складывается гражданское общество. Подтверждение тому – выставка «Украинский модернизм, 1909–1930» в США
(Чикаго и Нью-Йорк, 2006–2007 гг.). Эта выставка важна не толь-ко в пла626

не ознакомления американцев с правительственной культурной политикой нового государства, но важна и для самих украинцев, ибо она говорит
многое о них.
Здесь экспонировалось более 70 в основном живописных работ 21 художника, которые именно в те годы жили и творили на Украине. Их яркое
и оригинальное творчество было связано с традициями той земли и поисками того времени, в котором, как на перекрестке, сталкивались духовные
тенденции Востока и Запада, историческое прошлое и новации настоящего, мотивы фольклорные и урбанистические, патриотическое и космическое восприятие всего, что рядом и вокруг. Особенность этой выставки
заключается прежде всего в том, что почти каждое произведение, которое
здесь экспонируется, является уникальным, высокохудожественным, мастерски выполненным. Хочется подолгу стоять возле каждого, всматриваться внимательнее и подробнее, почти физически ощущая эмоциональные и энергетические послания талантливых и таких не похожих друг на
друга авторов.
Я надеюсь, что выставка послужит осознанию соотношения украинского искусства с универсальной культурой. Смотря на имена художников, представленных здесь, сразу же видно, что Украине есть чем гордиться. Многие из нас все еще помнят искусство Украины в советские времена
и приказанное сверху торжество соцреализма. Естественно, помимо ремесленников от официального искусства, были и талантливые художники. Но симбиоз искусства и идеологических установок оказался мертворожденным дитятею, тупиком культуры. И я надеюсь, что совершенно
очевидный конфликт авангардного «старого» искусства Украины, представленного сейчас в США, с наследием соцреализма и нынешней массовой культурой, послужит неким импульсом к противостоянию. Именно
эта конфронтация рождает динамику развития искусства. История нас
учит, что конфликт в искусстве – предвестник еще неизвестного, но уже
приближающегося нового.
Авангард всегда предлагал радикальную концепцию развития искусства – «Так далее жить нельзя!» Большевистский режим видел в этом только идеологический аспект, диверсию против монолита соцреализма. И с
сатанинской энергией зачастую полуграмотных партработников – идеологических селекционеров – подавлял не только ростки нового, но и беспощадно губил опасное культурное наследие прошлого. 70 лет советской
власти привели к уничтожению ряда живописных шедевров авангарда
и включению большинства украинских новаторов живописи начала XX
века. в число русских художников. Но здесь – не место вспоминать имена деятелей культуры, будь то художники, композиторы или литераторы,
сломленных или уничтоженных государством по имени СССР. Их помнят
многие. И чтят, как они того заслуживают.
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Эта выставка – отнюдь не торжественный, многотрубный Реквием по
достижениям украинского искусства начала прошлого века. Она показала зрителям и специалистам в США талант и самобытность украинских
авангардистов и поможет понять, что они не русские, а украинцы, о чем
мало известно в США.
Посетители выставки увидят, что не только Москва и Петербург были
очагами нового беспредметного искусства XX века, сочетавшего форму
и цвет. В Киеве и Харькове эти идеи цвели с большим успехом, начиная с
1908 года. А многие из родоначальников этого искусства в тогдашней Российской империи были украинцами или выходцами из Украины.
Выставка эта есть и приглашение нынешним живописцам задуматься о
прошлом, о наследии, которое чудом спасено. Спасено для будущего. Сейчас надо думать о сохранении специфической особенности украинского
искусства в присутствии мировой тенденции к однообразию. А историкам, архивистам и искусствоведам искать «новое», хорошо забытое старое. Я совершенно убежден в том, что вновь создаваемое искусство будет
складываться на территории уже очерченной достижениями прошлого
века.
Политические, материальные и технические трудности сопутствовали
организации этой выставки. Предвзятое мнение американской администрации начала распада СССР, что украинский национализм будет мешать
созданию демократии, самым странным образом совпадало с советской
политикой борьбы против национального самосознания, видя в нем препятствие советской гегемонии, утверждающей, что Украина – только часть
России или СССР. Поэтому национальная самоидентификация должна
подавляться любыми средствами. Менять это представление в США было
довольно сложно.
Поиски финансирования этого проекта так же были сопряжены с большими трудностями. Неопределенность политической и экономиче-ской
ситуации в Украине не рождала необходимый для такой выставки энтузиазм. И тем не менее, группа людей, понимавших необходимость показа новой Украины за ее пределами, работала. Спасибо Д. Горбачову и Г. Гурову
за то, что каждый из них неутомимо боролся за осуществление выставки.
Они не падали духом при появлении каких-то препятствий, несмотря на
трудности нахождения работ в Украине, при привлечении средств и музеев, желающих показать украинскую живопись в США.
Идея выставки появилась у меня в 2000 году, когда я заметил, в каком
бедственном положении находятся государственные музеи. Мне хотелось
финансово и морально поддержать эти многострадальные учреждения.
Восторгаясь картинами, я в то же время был поражен, насколько украинские музеи были бедны и плохо оборудованы. Потрясающие картины
пылились в закрытых «фондовых» помещениях. Уникальная украинская
сценография начала века – это неповторимое явление. Нигде в мире те628

атральные художники не
делали станковых работ. Западные мастера, как правило, готовят рабочие эскизы
для нужд театра (кстати,
Пикассо, Брак и Шагал этим
тоже в свое время занимались). У нас же художники,
начиная с Бакста, делали два
варианта, первый – рабочий,
Н. Д. Лобанов и Грег Гуров на подписании согласобственно для сцены, и вто- шения о выставке украинской живописи в США,
рой – это уже независимая, Национальный художественный музей, Киев, 10
июня 2003 г.
полноценная станковая работа, например, как у Петрицкого. Это говорит о том, что наши художники делали не только вещь на заказ, но еще и вариант просто «для себя»,
ради искусства…
Потому я предложил услуги американского фонда FIAE. Устроить выставку украинского авангарда из украинских собраний оказалось невозможным, ибо произведений такого рода было мало в стране. Пришлось
расширить рамки выставки за счет картин стиля «сецессия», чтобы собрать полноценную «критическую массу», способную заинтересовать
США. Так возникло название выставки «Украинский модернизм».
К счастью, отсутствие интереса у некоторых должностных лиц в Украине к этой затее не привело к ее срыву. Официальные власти не проявили никакого интереса к моему предложению показать зрителям США
украинскую живопись. Пришлось обратиться за финансовой поддержкой
к частным спонсорам, авиакомпаниям «Aepocвiт» и «Боинг». Множество
интереснейших работ украинского авангарда находятся за рубежом – во
Франции, Англии, Германии, США и в других странах, и такую выставку
было бы легче и лучше сделать, собрав экспонаты вне Украины. Но идея
выставки заключалась в том, чтобы на ней были представлены работы
только из украинских частных коллекций и украинских музеев. Нам кажется, что именно этими работами, которые мы с Д. Горбачевым отобрали, украинская культура входит в мировой контекст. Во многом все, что
здесь представлено, отражает наш вкус, выбор.
Козырем этой выставки считаю огромные по размеру шесть произведений «бердслианца» (от Beardsley) и двадцатилетнего самоубийцы – феноменального Всеволода Максимовича.
Каким будет будущее искусство Украины, я не знаю. Процитирую
французского поэта Поля Валери: «Мне неизвестны литературные вкусы
Господа Бога». Это вопрос мировоззрений, стиля, конфликтов. Но, думаю,
что это будет интересное искусство, впитавшее движения и тенденции
прошлого.
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Говоря о Франции, замечу, что Украина в скором будущем станет частью
общеевропейского дома. Во Франции, в Академии Франсез – «академии
бессмертных» – есть замечательная традиция. Умерший член Академии
освобождает в ней место, которое занимает лучший, особо отобранный
представитель культуры. Может быть, и в Украине места ушедших займут
достойные творцы.

Автором рисунка был определен украинский художник Микола Самокиш (1860–1944); это было подтверждено Ниной Лапидус, автором книги
«Николай Самокиш», Серия «Мастера живописи», М.: Белый город, 2006.
По данным Telegraph Review от 13 декабря 2008 года эта покупка попала
в список как девятая из 10 самых выгодных сделок искусства за 2008 год.

Анна Джеджула

Дмитро Горбачев

Князь Никита Лобанов-Ростовский
купил на аукционе «Кристис»
рисунок неизвестного художника за
рекордно низкую цену – 15 долларов6

Как американец Гуров честь
Украины от украинских чиновников
защищал7

Нынешние «русские торги» на лондонском аукционе «Кристис» стали
самыми неудачными за последние несколько лет. Так, рисунок неизвестного художника «Тройка, выезжающая из усадьбы» был продан за рекордно низкую цену – 10 фунтов стерлингов (около 15 долларов), хотя предварительно лот оценивался в две тысячи фунтов (три тысячи долларов).
Когда аукционист спросил, указывая на рисунок, даст ли кто-нибудь за
него 10 фунтов, присутствовавший в зале князь Никита Лобанов-Ростовский моментально поднял руку. В итоге произведение досталось ему. «Это
была сделка века!» – заявил 73-летний Лобанов-Ростовский, один из самых известных коллекционеров русского искусства в Европе.

6
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Факты и комментарии. Киев, 2008, 29 ноября.

Гоголь назвал Украину «полудиким краем Европы», т.е. есть в ней культурная половина, а другая половина – дикарская. Носителем дикости, беззакония и вымогательства является и до сих пор чиновничий аппарат.
Прочитав интервью господина Гуроффа о скандале вокруг выставки в
США «Слава Украины», причина которого – некомпе-тентность нашей
бюрократии, я вспомнил наши с ним мытарства, связанные с выставкой
«Украинский модернизм».
Мы, то есть я, Дмитрий Горбачев, вместе с руководителями американского Фонда поддержки искусства и образования Грегом Гуроффым и его
коллегой князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, на
себе испытали всю неготовность украинских чиновников к сотрудничеству с заграницей. Шесть лет (2001–2006)
готовили американцы выставку «Украинский модернизм 1910–1930» для США,
преодолевая отчаянное сопротивление
киевских минкультовцев.
Американская сторона включала высокопрофессиональных культурологов. Два
года Лобанов-Ростовский прочесывал Украину в поисках талантливых произведений,
способных заинтересовать американских
музейщиков. Нужных произведений оказалось немного: почти все было уничтожено большевиками. В Одессе, к примеру, для
выставки годился лишь один экспонат –
огромное панно М. Жука «Черное и белое».
Во Львове, где в 1952 году было уничтоже7

Опубликовано 9 апреля 2011 г. на сайте http://www.aej.org.ua/interview/889.html.
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но 2.5 тысячи картин и скульптур, удалось найти несколько шедевров в
частной коллекции. Это были картины А. Новаковского, поразившие Лобанова-Ростовского. – Так это же уровень Эль Греко! В Киеве поразили
огромные панно гениального юноши Всеволода Максимовича, двадцатилетнего самоубийцы. В Америке его назовут украинским Климтом. Между
тем, по киевским хуторянским критериям Максимович и сейчас считается
слабым художником с плохим вкусом и поэтому американцам не советовали брать его на выставку.
Украинская сторона пыталась торпедировать выставку «Украинский
модернизм». – Почему? – спрашивал я. Ответ был банален до примитивности: американцы хотят нажиться на нашем искусстве, а с нами не делятся. – Но у них культурный интерес! – Такого не бывает!
Шесть лет чиновники играли в жмурки. Пугали нашим законодательством. Мол, не имеем права передавать произведения частным музеям. –
Но ведь в Америке нет государственных музеев, а гарантом выступает
Государственный департамент США! И весь мир знает, что эта гарантия
самая надежная. К тому же, сумма аренды американцами наших произведений была кругленькая. Нередко над американцами издевались, и я едва
смог умолить Гурова не бросать бесталанную Украину. – Хорошо! – сказал он. Я упрямый и доведу дело до конца. Мы апеллировали к депутату
Танюку, тот – к президенту Ющенко. В конце концов, дело сдвинулось с
мертвой точки, так как украинская сторона нашла способ заработать.
Выставка состоялась в Чикаго и в Нью-Йорке (2006–2007) с триумфом.
Американские рецензенты выставки не скрывали своего восхищения
и удивления: оказывается, Украина – это Архипенко, Малевич, Бурлюк,
Бойчук, Экстер, Богомазов, Ермилов, Эпштейн.
Но о дальнейшем сотрудничестве с украинским чиновничеством (а это
и новые выставки, и стажировки наших научных работников в Америке, и
пополнение музейных коллекций Украины новыми произведениями) уже
речь не шла. Чиновники, с их «общительностью гремучей змеи», сделали
такое сотрудничество маловероятным.
Правда, в интервью «Зеркалу недели» у господина Гурова хватило интеллигентности, чтобы не вспоминать старые обиды.

Н.Д. Лобанов-Ростовский

В Киев на покаяние8
В расстоянии одного километра от древней Китаевской пустыни, в
непосредственной близости от Преображенской пустыни находится небольшое урочище, жители которого до сих пор называют его «Болгарским
хутором». Большая часть нынешних хуторян расскажут вам, что здесь
8
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полторы сотни лет тому назад приезжие болгары разводили виноградники и сады, и только немногие старожители помнят от своих дедушек и
бабушек, что в этом месте проживал ссыльный болгарский епископ. А почему ему пришлось выехать из родины в далекий Киев – не знают и они…
Болгарская православная церковь дважды была независимой, и вся-кий
раз после падения болгарского государства теряла свою независимость и
церковь. В середине XIX в. некоторые влиятельные православные болгары
видели выход из положения в унии с Римом. Они рассчитывали получить
относительную независимость, сохранить и развить собственную церковную традицию, которая отвергалась Патриархом Константинопольским. В 1860 г. группа людей (политиков, несколько состоятельных болгар
из Стамбула и два иезуитских миссионера) решили вывести Болгарскую
православную церковь из-под юрисдикции Константинопольской и подчинить ее Римской курии с целью затормозить влияние России в Болгарии. Они выбирают 75-летнего игумена Сокольского монастыря вблизи
Габрово, монаха Иосифа Сокольского, и предлагают его папе Пию Х на
место архиепископа и главы Униатской церкви в Болгарии. 14 апреля 1861
г. папа назначает приехавшего в Рим Иосифа на этот пост. Вскоре после
возвращения архиепископ Иосиф осознает, что совершил ошибку, и впадает в депрессию.
Видя, что Болгарская церковь, вместо того чтобы объединиться, распадается из-за униатства, православный поэт и общественный деятель
Петко Рачев Славейков затевает дерзкую авантюру. Он решает похитить
архиепископа Иосифа и передать его на заточение в Российскую империю,
чтобы таким образом покончить с униатством в Болгарии. При посредничестве писателя и общественного деятеля Найдена Герова, состоявшего тогда на русской дипломатической службе в Пловдиве, он вовлекает в
свою затею Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского, советника русского посольства (1859 1863) в Стамбуле. 6 июня 1861 г. под предлогом
прогулки на пароходе вдоль бухты Золотой Рог Иосифа заманивают на корабль, который вместо прогулки вдоль берега берет курс на Одессу. Петко
Словейков покрыл все расходы, связанные с перевозкой, но, вернувшись
в Стамбул, он получил 4500 грошей от русского правительства, врученные
ему А.Б. Лобановым-Ростовским.
Для покаяния болгарскому владыке предложили поселиться на земле
принадлежащего Лавре Преображенского скита. Иосиф поселился на хуторе и сразу заложил сад и виноградник, полностью посвятив себя развитию виноградарства. К церковной службе Иосифа Сокольского как униата
не допускали, но материально он был обеспечен. Пожаловавшись однажды Киевскому митрополиту, что ему не выдают должной рыбы и вина,
Иосиф навлек на свое хозяйство целую лаврскую комиссию. Митрополит,
ознакомившись с отчетом, написал: «Жалоба оказалась несостоятельной.
Оставить без последствий». А про вино добавил: «и прежде не следовало
давать и после отнюдь не давать, потому что у нас для вина нет… безвоз633

мездного источника».
После десяти лет уединения, болгарскому епископу пришлось несколько раз ездить на земли Восточной Польши, вошедшей в состав Российской империи, и убеждать местное униатское духовенство и паству
переходить в православие. Умер он в 1879 году. Перед кончиной исповедовался и причастился «по чину Православной церкви». Похоронили его
на Преображенском кладбище. Могила существовала еще в начале минувшего века, домик же его Лавра сдавала дачникам, а затем он был разобран
и перенесен.
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