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РОСТОВСКОЕ
КНЯЖЕСТВО
Ростов Великий.
Вид на Ростовский кремль с озера Неро

РЯДОМ
С ПРЕСТОЛОМ
'России есть несколько княжеских ро
дов, которые испокон веков управляли
старинными городами, а затем встали
рядом с представителями монархических ди
настий. На войне, в дипломатии, в мирной жиз
ни... Среди них - несколько поколений династии
Лобановых-Ростовских.

У истоков
государства
Российского
В конце XV века началось станов
ление Русского государства. Князья
московские Иван III и Василий III
постепенно собирали раздробленные
княжеские уделы в единое целое.
Основатель династии, Иван Алек
сандрович Ростовский, прозвище ко
торого - Лобан - составило вторую
часть фамилии, верой и правдой слу

%

жил обоим. Он, например, принимал
участие в походах против татар, ли
товских и шведских войск.
Его сыновья: Иваны (Большой
и Меньшой), Семен, Борис, Андрей
и Василий - стали первыми князь
ями, чья фамилия писалась именно
как Лобановы-Ростовские.
Один из потомков князя, Иван
Иванович Лобанов-Ростовский по
прозванию Козий Рог (?—1639), стал
непосредственным участником собы
тия, повлиявшего на весь ход истории

1207 году в составе Велико
го Владимирского княжества
выделилось новое террито
риальное образование - Ростовское
княжество. Произошло это после то
го, как князь Всеволод Большое Гнез
до отделил часть земель для своего
сына Константина: он и последующие
правители могли чеканить собствен
ные монеты и распоряжаться бо
гатствами своих владений. От Кон
стантина ведет начало несколько
российских династий. Во время тата
ро-монгольского завоевания Ростов
несколько раз полностью разоряли,
но именно это княжество имело наи
более тесные отношения с татара
ми. Известен случай в 1322 году, ког
да осевшие в городе ордынцы спасли
его от уничтожения. В 1474 году все
земли выкупил московский князь
Иван III.

Б
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страны. В 1613 году Земский собор
в Москве принял решение поставить
царем на Руси Михаила Романова.
Среди тех, кто подписал грамоту, был
и Иван Иванович, во всем поддержи
вавший молодого правителя. Когда
в 1618 году к стенам столицы подош
ли войска польско-литовской армии,
он принимал участие в обороне горо
да. Михаил Федорович доверял ему
настолько, что во время своего от
сутствия поручал оставаться в госу
даревом дворе и следить за порядком.
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ризис власти и многочис
ленные разорительные на
шествия стали мощным сти
мулом для объединения русских
людей в их желании избрать ново
го правителя. В 1612 году в разру
шенной Москве собрались предста
вители всех земель, чтобы решить
судьбу государства. Единственное
устоявшее здание - Успенский со
бор Кремля - вместил до полуто
ра тысяч человек разных сосло
вий. Почти два месяца разные
группировки пытались продвинуть
своих кандидатов, пока, наконец,
настойчивое вмешательство каза
ков не привело к власти Михаила
Романова.

К

В 1613 году сразу несколько представителей рода выступили за воцарение в России
династии Романовых. Театрализованное представление у стен Ипатьевского монастыря

Почти всю жизнь князь ЛобановРостовский находился на военной
службе: охранял границы страны
в Крапивне, был воеводой в погра
ничной крепости Арзамас.

с отрядом руководил обороной части
укреплений. Преклонный возраст
и болезни не позволили ему оставать
ся в действующих войсках: князь был
назначен в Судный приказ, где после

л ________ .__________
смерти его должность занял младший
брат.
Александр (?—1677) начал служ
бу в 1640 году в должности стольни
ка. Он был в курсе многих дел при

Сыновья Ивана
«Козий Рог»
Вместе с отцом московским царям
служили и его сыновья. Иван ( ? 1664) участвовал в избрании Миха
ила Романова на царство и оборонял
осажденную Москву в 1618 году.
В 1653 году он встал во главе русско
го посольства, отправленного в Иран
к шаху Аббасу II. Нужно было урегу
лировать русско-персидский конф
ликт за обладание Кавказом; миссия
удалась. Князь показал себя не толь
ко хорошим дипломатом, но и ус
пешным военачальником. За осво
бождение города Быхова в 1661 году
он был пожалован в бояре. Време
на, когда происходило укрепление
границ России, были смутными: то
и дело приходили с набегами татар
ские отряды, привыкшие грабить
селения и уводить в полон крестьян.
Так что необходимость в создании
системы крепостей назревала давно.
Иван Иванович Лобанов-Ростовский

Мечеть Имама в Исфахане, Иран
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дворе государя: встречал персидское
посольство, смотрел за царскими обе
дами, во время многочисленных воен
ных конфликтов отправлялся на поля
сражений. Придворные интриги, в ко
торых иногда участвовал Александр
Иванович, послужили причиной его
опалы при Алексее Михайловиче.
А в 1677 году князь Лобанов-Ростов
ский оказался приговорен к казни,
предположительно, за помощь заго
ворщикам, задумавшим возвести на
престол царевича Петра Алексеевича.

Родоначальник
старшей и младшей
ветвей
Многочисленные представители ди
настии зачастую не оставляли по
томства, и потому в XIX столетии две
ветви рода (старшая и младшая) име
ют одного общего предка. Иван Ивано
вич Лобанов-Ростовский (1731-1791)
прославился в свое время прежде
всего женитьбой на одной из самых
красивых женщин двора - княжне
Екатерине Александровне Куракиной.
Примечательно, что у его деда, столь
ника царей Федора, Ивана и Петра
Алексеевичей, Якова Ивановича было
двадцать восемь детей, но по мужской
линии только он один женился и оста
вил потомство.
Иван Иванович еще в детстве был
записан в Конную гвардию. Такое
распоряжение судьбой детей широко
практиковалось в России в те време
на. Пока мальчики росли, они про
двигались по служебной лестнице
и к зрелому возрасту могли рассчиты
вать на жалование. Так было и с кня
зем Лобановым-Ростовским. Правда,
ему не слишком повезло: служба в до
рогом полку не приумножала, а исто
щала его состояние. В делах он был не
практичен: часто затевал тяжбы в рас
чете на получение наследства и очень
огорчал жену. Екатерина Алексан
дровна приходилась троюродной
сестрой императору Петру III. Замуж
ее выдали в семнадцать лет, и она
быстро удалилась от светской жизни,
уединившись в имении вблизи Воло

Портрет Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского.
Художник - Иван Петрович Аргунов

коламска. Из семи детей двое умерли
в младенчестве, а дочери не оставили
по себе потомства.

Забыть покой
для пользы других
Братья Дмитрия Ивановича (1758—
1838) стали основателями старшей
и младшей ветвей рода в XIX веке,
^

5 ^

он же оставил по себе только добрую
память.
Судьба этого человека говорит
сама за себя: он много раз пытался
удалиться от дел, но каждый раз долг
возвращал его на службу отечеству.
Военную карьеру Дмитрий начал
в 1772 году в Семеновском полку.
Бешеная храбрость и отвага были
награждены многочисленными ор
денами и командирскими званиями.
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зиту, где вел переговоры с маршалом
Бертье и французским императором.
Миссия Дмитрия Ивановича увенча
лась успехом - подписанием мирного
договора. Оценив личные качества
генерала, государь доверил ему пост
военного губернатора Санкт-Пе
тербурга. Здесь деятельная натура
князя нашла широкое поле для де
ятельности. В первую очередь он
основал Адресную экспедицию, где
фиксировали местонахождение всех
подданных, служащих по найму. При
его содействии было начато строи
тельство Паноптического института
и типографии.
В 1809 году Дмитрию Ивановичу
пришлось вернуться в действующую
армию. Когда началась Отечествен
ная война 1812 года, он формиро
вал полки для отправления к месту
боев, а затем был назначен главно
командующим Резервной армией.
Сослуживцы относились к этому
вспыльчивому, но доброму человеку
с уважением. Лобанов-Ростовский не
переносил несправедливости и всег
да решительно вставал на защиту
слабого. Жители Варшавы долго
вспоминали один случай. По закону
военного времени пленные, помогав
шие противнику, подлежали расстре
лу. Но князь понимал, что попытка
передать продовольствие осажденно
му врагу - акт сострадания. Он лич
но написал письмо императору Алек-

Портрет Дмитрия Лобанова-Ростовского

В 1787-1781 годах он возглавил эскадрон,
в 1789-м - мушкетерский полк.
Несколько серьезных ранений заста
вило молодого еще генерала подать в от
ставку. С 1797 по 1806 год он наслаждался
мирной сельской жизнью: в удаленном
имении можно было наконец забыть о тя
готах боевых походов.
Однако неспокойная обстановка в Ев
ропе и необходимость России вступить
в конфликт с Наполеоном заставили
Александра I задуматься о возвращении
в действующую армию многих дворян.
Среди них оказался и князь ЛобановРостовский. Сформировав пехотную
дивизию в Твери, он выдвинулся к ТильV

Памятник в честь заключения Тильзитского мира
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Варшава до 1917 года. Православный храм

сандру I с прошением о помиловании
заключенных в крепости поляков.
И государь разрешил отпустить их.
Благодарность местного населения
не имела границ...
Дмитрий Иванович надеялся от
дохнуть от трудных дней войны, но
его снова призвали на службу, на
этот раз в Государственный совет.
А с 1817 года князь Лобанов-Ростов
ский служил в должности министра
юстиции. Когда в 1825 году про
изошло восстание декабристов, ему
пришлось принять пост генералпрокурора Верховного уголовного
суда, разбиравшего дела восставших:
сложный труд для милосердного
человека.
Известно, что Дмитрий Иванович
отдавал часть своей пожизненной
ренты семьям сослуживцев и содер
жал малолетних детей своих товари
щей. Законной семьи князь не имел,
но считается, что четверо его воспи

танников, получивших в 1820 году
дворянство и фамилию Дмитриев
ские, были его детьми.

Старшая ветвь
Двое сыновей Александра Ивановича
служили в Сенате. Все дети воспи
тывались с осознанием того, что они
должны трудиться на благо отечества.
Прекрасное образование позволя

ло рано начать гражданскую службу
и сделать хорошую карьеру.
Алексей Александрович (1787—
1848) уже в пятнадцать лет получил
чин коллегии-юнкера и начал вникать
в тонкости деятельности Москов
ского архива Коллегии иностран
ных дел. К 1821 году князь получил
достаточный опыт, чтобы встать во
главе Рязанской губернии. Его труды
были награждены орденами Святого
Владимира 2, 3 и 4 степени, а также

ОСНОВАТЕЛЬ СТАРШЕЙ ВЕТВИ
тарший сын князя Ивана Лобанова-Ростовского и Екатерины Куракиной
Александр Иванович (1752/4-1830) отличался взбалмошным характером. Он
очень болезненно относился к слухам о своем незаконном происхождении
(которые были опровергнуты уже в XXI веке после анализа ДНК) и всячески подчер
кивал высокое происхождение рода от князя Рюрика. Частые конфликты помешали
карьере Александра Ивановича, хотя он имел звание генерал-майора и несколько
лет служил московским губернским предводителем дворянства. Князь дважды был
женат, но детей имел только в первом союзе.

С
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жалованием звания камергер и назна
чением в Сенат.
В браке с дочерью знаменитого
русского адмирала Григория Григорь
евича Кушелева Александрой (1796—
1848) родилось семь сыновей и шесть
дочерей. Любопытно, что все девуш
ки вышли замуж за иностранцев и по
кинули родину.
Иван Александрович (1788-1869)
также был сенатором, а его младший
брат Борис (1794-1863) занимал
должность губернского предводителя
дворянства.

Министр
иностранных дел
Сын Бориса Александровича Алек
сей (1824-1896) родился в Воронеж
ской губернии, где некоторое время
жила семья. Отец позаботился об
устройстве сына в Царскосельский
лицей, который юноша закончил с ма
лой золотой медалью. В том же, 1844,
году он поступил на дипломатическую
службу. С 1847 по 1863 год Алексей
Борисович постоянно находился в за
рубежных поездках: Париж, Берлин,
Константинополь... По возвращении
на родину ему было поручено возгла
вить Орловскую губернию. Опытный
государственный деятель, Алексей
Борисович одиннадцать лет (1867—
1878) служил товарищем министра
внутренних дел. Несколько месяцев

Демарш трех флотов к берегам Японии обеспечил
выполнение соглашений Симоносекского договора.

Лобанов -Ростовский

в 1867 году ему приходилось даже пол
ностью управлять делами ведомства.
После Русско-турецкой войны
1877-1878 годов, когда соотношение
сил в мире существенным образом из
менилось, Лобанова-Ростовского от
правили в Стамбул, чтобы уточнить
и дополнить Берлинские соглашения.
В Османской империи были рады его
назначению: в дипломатических кру
гах знали, что к князю благосклонно
относился император Александр II,
доверявший ему решение сложных
вопросов. Миссия была исполнена
успешно, о чем свидетельствовали
высочайшие награды: орден Алексан
дра Невского и чин действительного
тайного советника.

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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жени я не устроили империю, и князь
предложил ряд мер, направленных на
укрепление позиций Китая. Для это
го, по замыслу Алексея Борисовича,
Россия, Германия и Франция заклю
чили тройственный союз. Япония
была вынуждена уступить, а Россия
получила в свое распоряжение ПортАртур и разрешение на строительство
железной дороги.
Следующей целью на посту ми
нистра иностранных дел для князя
стало укрепление позиции России на
Ближнем Востоке. Осуществлению
его плана помешала смерть от сердеч
ного приступа.

Здание Главного штаба и министерства иностранных дел России.
Вид с Певческого моста

Алексей Борисович был направлен
в Лондон, а затем, после трагической
гибели российского императора, в Вену. Здесь он смог уделить больше
времени своим увлечениям: изучению
генеалогии дворянских родов России
и систематизации своей коллекции.
Для этого с родины пришлось пере
везти значительную часть библиотеки

\
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апреля 1895 года после долгих переговоров Китай подписал
унизительный Симоносекский до
говор. Министр иностранных дел
России Алексей Борисович Лоба
нов-Ростовский,
пользовавшийся
огромных авторитетом в дипломати
ческих кругах, договорился со свои
ми французским и немецким колле
гами, Габриэлем Аното (1853-1944)
и бароном Адольфом фон Биберштейном (1842-1912) о морском де
марше трех флотов к берегам Япо
нии. Одновременно правительству
страны были направлены письма
с рекомендацией прекратить окку
пацию Ляодунского полуострова
и удовлетвориться денежной конт
рибуцией со стороны побежденных.
Япония была вынуждена принять
навязанные ей условия.
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и собрание автографов, писем князя
Безбородко к графу Никите Иванови
чу Панину и исторические документы
эпохи правления Павла I.
Князь, наконец, доработал ту
часть «Русской родословной книги»,
которую он продолжил составлять
по материалам П. В. Долгорукова,
лишенного в 1861 году российского
подданства и вынужденного эмигри
ровать в Париж.
В 1895 году Николай II назна
чил Алексея Лобанова-Ростовского
на пост министра иностранных дел.
Почти одновременно в Тихоокеан
ском регионе, входившем в сферу
интересов России, был заключен
Симоносекский договор. Его поло-

Начало младшей
ветви
Младший брат в семье Яков Ива
нович Лобанов-Ростовский (1760—
1831),
по семейной традиции,
двадцати одного года поступил в Се
меновский полк, где за несколько лет
прошел путь от младших офицерских
чинов до капитана. В родстве с се
мейством находились такие высокие
сановники, как граф Петр Иванович
Панин и князь Николай Васильевич
Репнин. Они и позаботились о том,
чтобы Лобанов-Ростовский получил
престижный пост обер-прокурора
Сената. После перевода в Москву
Яков Иванович наблюдал за работой
московских департаментов и управ
лял Императорскими театрами, что
вполне соответствовало его веселому
и общительному нраву.

Дом предводителя московского дворянства, князя
Александра Ивановича Лобанова-Ростовского на Мясницкой
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ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

N

анифест об учреждении очередного Верховного уголовного суда (ранее со
зывался при Екатерине II в 1764, 1771 и 1774 годах) был подписан Никола
ем I 1 июня 1826 года. Он был призван определить меру вины и установить
наказание всем лицам, принимавшим участие в восстании на Сенатской площади.
Император лично выбирал всех участников процесса со стороны Государственного
совета, Сената и Синода. Главным критерием были лояльность и преданность пра
вящей фамилии, а также авторитет в глазах общества. Председателем выбрали кня
зя Петра Васильевича Лопухина. Среди семнадцати членов суда от Государственно
го совета числился и князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский. Его брат Дмитрий
был официально выведен за состав суда, но исполнил роль генерал-прокурора.

М

Яков Иванович Лобанов-Ростовский.
Портрет работы неизвестного художника
первой четверти XIX века
(круга Боровиковского)

В 1808 году Яков Иванович сме
нил на посту генерал-губернатора
Малороссии своего двоюродного
брата Алексея Борисовича Куракина
(1759-1829). Россия воевала; вой
скам требовалось продовольствие,
и ответственное поручение по обеспе
чению им Молдавской армии князем
Лобановым-Ростовским было выпол
нено блестяще. Наградой стал чин
действительного тайного советника.
В 1812 году Яков Иванович сформи
ровал ополчение из семнадцати каза
чьих полков, отправленных на защи
ту Калуги и Тулы.
Вместе с братом Дмитрием Яков
рассматривал дела декабристов в уго
ловном суде.
Много труда вложил князь
и в обустройство поместья Алексан
дрино, названного в честь его горячо
любимой супруги Александры Ни
колаевны Салтыковой (1764-1829).
В браке у пары родилось две дочери
и семь сыновей.

Коллекционер
и игрок
Старший сын Якова Ивановича
Александр (1788-1866) с ранних лет
был определен на военную службу.
В нескольких войнах, следовавших

одна за другой, он смог проявить себя
как храбрый офицер и надежный то
варищ. В боях Отечественной войны
Александру Яковлевичу поучаство
вать не удалось - он сражался за Рос

сию на южных рубежах очередной
баталии с турками (1806-1812). Но
уже в 1813 году смог присоединиться
к войсками в победном шествии по
Европе.

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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Стюарт (1542-1587). Так, он собрал
все письма королевы, какие смог най
ти, и издал их в трех томах; скупил
портреты правительницы и книги
о ней, которые впоследствии передал
в собрание Эрмитажа.

j

Кстати, книги, особенно по во
енному делу, и карты также входи
ли в круг его увлечений. Благодаря
князю Лобанову-Ростовскому Глав
ный Штаб и Публичная библиотека
Санкт-Петербурга получили в свое
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ЯХТ-КЛУБ
XIX веке многие аристократы увлекались парусным спортом. И неудивитель
но: Россия владела мощным флотом. Еще Петр I, пусть и принудительно,
приучал горожан плавать по Неве на малых судах. В 1846 году на Большой
Морской улице столицы прошло первой заседание Санкт-Петербургского Император
ского яхт-клуба. Вступить в него могли только члены царской фамилии, высокород
ные дворяне, офицеры и дипломаты. Руководителем (по уставу клуба командором)
был избран Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский. Яхтсмены могли рассчиты
вать на то, что их суда будут содержаться в должном порядке. Соревнования подде
рживали их в прекрасной физической форме, а в залах клуба можно было узнавать
последние светские новости.

Б

Портрет княгини Клеопатры Ильиничны
Лобановой-Ростовской.
Художник - В. Л. Боровиковский

В мирной жизни молодой князь
любил проводить роскошные пиры
и веселые забавы. Средства родите
лей позволяли ему ни в чем себе не
отказывать, к тому же в 1811 году
ему удалось покорить сердце Клео
патры Безбородко (1791-1840). Дочь
графа Ильи Андреевича, наследница
всесильного князя Александра Анд
реевича Безбородко (1747-1799), она
считалась выгодной партией и могла
сама выбирать себе мужа. Взаимная
симпатия соединила отпрысков двух
знатных родов на несколько лет. Од
нако оба вели довольно расточитель
ную жизнь. В придачу Александр
Яковлевич был страстным игроком
и мог за один вечер проиграть целое
селение со всеми крестьянами. Это
огорчало жену, и однажды та приняла
решение навсегда разорвать эти отно
шения. Формального развода супруги
не получили; однако вместе их не дер
жала ни любовь, ни дети: единствен
ная дочь умерла в младенчестве.
В 1828 году князь, дослужив
шись до чина генерал-майора, окон
чательно подал в отставку. Отныне
он мог уделять всё свое время вто
рой страсти - коллекционирова
нию. В сфере его интересов лежали
редкие диковинные вещи, относив
шиеся к жизни Анны Ярославны
(1024/1032-1075/1089) или Марии

У'

Здание бывшего императорского яхт-клуба. Москва,
Берсеневская набережная
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------ Я Д распоряжение богатейшие коллекции
изданий и портретов лиц эпохи прав
ления Павла I.
Александр Яковлевич жил на ши
рокую ногу, и это значительно рас
строило его состояние. В 1820-е годы
он отправился в Париж и остался там
надолго: дружеское расположение
короля Карла X, приверженца монар
хии и ценителя старинных династий,
позволило ему стать распорядителем
охотничьих угодий замка и леса Фон
тенбло. Здесь он впервые создал яхтклуб - прообраз будущего российско
го - и собрал в архиве информацию
об интересующих его эпохах.
Годы брали свое, и спустя какое-то
время князя потянуло на родину.
Здесь он и умер, оставив по себе доб
рую память в обществе, которое он
радовал роскошными балами, и в сер
дцах родных.

Председатель
Русского собрания
Внук Алексея Александровича Ло
банова-Ростовского Алексей Ни
колаевич
(1862-1921)
родился
в Москве и получил образование
в привилегированном Катковском
лицее. Учиться здесь было престижно

и сложно: программа, по сравнению
с другими учебными заведениями,
была значительно расширена. Зато
позже, в Московском университете,
полученные знания помогли Алек
сею блестяще окончить физико-ма
тематический факультет со степенью
кандидата.
Огромное богатство не сделало
князя расточительным прожигателем
жизни: в 1890 году он начал трудить
ся на благо России. Посты и чины
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сменяли друг друга: от коллежского
секретаря до тайного советника, от
почетного мирового судьи до члена
Государственного Совета.
Когда в 1896 году наследник пре
стола Николай Александрович го
товился к коронации, князь Лоба
нов-Ростовский был помощником
церемониймейстера. Алексей Нико
лаевич не понаслышке знал о трудно
стях простых людей - в разные годы
он занимался попечением о тюрем
ных заключенных и заботой о семьях
военных и раненных. Он жертвовал
на благотворительность большие
суммы и никогда не проходил мимо
чужого горя. Именно ему доверили
должность казначея Императорско
го православного палестинского об
щества - ответственную роль, если
учитывать размах деятельности ор
ганизации до революции. Нужно
было выделять средства не только на
нужды паломников, но и на научные
изыскания.
Во время деятельности в Госу
дарственном Совете, куда Алексей
Николаевич был выбран в 1909 году,
он проявил себя как активный поли
тик. Вошел в состав Русского собра
ния и всего через неделю был выбран
председателем этой организации.
После конфликта в ноябре 1911 года
между уважаемыми и обычно сдер
жанными Борисом Владимировичем

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

£
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Никольским и Николаем Евгень
евичем Марковым князь посчитал
невозможным оставаться в Совете
и в январе 1912 года подал в отставку.
Тем более, что причиной ссоры стало
изобличение одного из видных поли
тиков, Александра Ивановича Дубро
вина (1855-1921), в краже партийных
средств. Лишь три года спустя, после
нескольких встреч с авторитетными
политиками, Лобанов-Ростовский вер
нулся к деятельности в организации
и стал инициатором возобновления
печатного органа «Вестник Русского
собрания». Одновременно Алексей
Николаевич являлся членом комитета
Общества возрождения художествен
ной Руси. После революции князь
покинул Россию и окончил свои дни
в Швейцарии.

—
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Репродукция фотографии, на которой изображена торжественная трапеза
императора Николая II в Грановитой палате, 14 мая 1896 года

ОБЩЕСТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РУСИ
1915 году, когда мир оказался втянут в жестокую войну, в России возродил
ся интерес к древнерусскому искусству. Казалось, народные традиции, оте
чественная старина и литературные сочинения способны укрепить патриоти
ческий дух разных слоев общества. По инициативе князя Алексея Александровича
Ширинского-Шихматова (1862-1930) было создано Общество возрождения худо
жественной Руси, которое начало издавать серии открыток с изображениями памят
ников старины. Организация преследовала следующие цели: охрана произведений
искусства, изучение древностей, создание специального музея.

Б

4R0LUS PRIMUS DIVINA FAVENTE
LEMENTIA AUSTRIAE IMPERAT0R,
М1АЕ REX ETC. ЕТ AP0ST0LJCUS REX
N
’CARIAE HU1US N0MIN1S GUARTUS,
testatumque omnibus

singulis quorum interest tenure

praesentium faeimus:

Брест-Литовский мирный договор. 3 марта 1918 года
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Профессор
Мичиганского
университета
В 1892 году в японской Иокогаме
в семье посла Анатолия Григорьеви
ча Лобанова-Ростовского родился
ребенок. Мальчика назвали Андреем.
Вскоре дипломата перевели во Фран
цию и здесь, в Ницце, его сын и полу
чил образование. В 1913 году, накану
не войны, юноша вернулся в Россию
и успешно сдал экзамен в училище
правоведения. Однако завершить
юридическое образование ему не уда
лось: как и многие ровесники, Андрей
был мобилизован.
Капитан гвардии зарекомендо
вал себя хорошим командиром и от
важным бойцом: он сражался на по
лях Польши, Галиции, Греции; был
награжден орденами Святой Анны
и Станислава 2, 3 и 4 степеней, а так
же орденом Святого Владимира 3 сте
пени. Когда новая советская власть
подписала Брест-Литовский мирный
договор, Андрей Анатольевич, как
и многие русские офицеры, не по
считал возможным покинуть войска
и попросил командование француз
ской армии союзников принять его
добровольцем.
В годы Гражданской войны князь
вступил в вооруженные силы Юга

ЗНАМЕНИТЫЕ ДИНАСТИИ РОССИИ
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Артиллерия на пути в Гэммекур (Франция) во время Первой
мировой войны. В 1918 году Андрей Лобанов-Ростовский
вступил добровольцем во французскую армию

J

РУССКОЕ
СОБРАНИЕ

V

России под командованием Деники
на. Андрей Анатольевич был рядом
со своими боевыми товарищами во

ачало XX столетия в Рос
сии было неспокойным: ак
тивно действовали разно
го рода революционно настроенные
кружки, старавшиеся подорвать
действующий строй. На этой волне
монархически настроенные патри
оты создали первую национальную
организацию - Русское собрание.
В январе 1901 года был утвержден
ее устав, в котором главной целью
обозначалось укрепление исконных
русских традиций в сердцах и умах
людей. По сути, это был своеобраз
ный клуб, где обсуждались фило
софские, творческие и культуроло
гические проблемы современной
России. Постепенно организация
переросла в партию, утратив при
этом свою привлекательность.

Н
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время сложного и кровопролитного
похода на Москву и в 1920 году эва
куировался в Югославию.
Нужно было привыкать к мирной
жизни... Первым делом ЛобановРостовский завершил образование
в Школе политических наук в Пари
же, а затем переехал в Лондон. Близ
кими сферами деятельности для него
стали преподавание и литературный
труд. Интересным фактом в биогра
фии князя стало его активное участие
в воссоздании деятельности масон
ской ложи «Астрея» в 1922 году.
Всем этим он смог заниматься
в США, куда отправился в 1930 году.
Спустя шесть лет новая родина при
знала его своим гражданином. Анд
рей Анатольевич читал лекции в Ка
лифорнийском университете, а также
в Стэнфорде, Беркли и Вайоминге.
В 1945 году Лобанов-Ростовский
стал профессором Мичиганского
университета.
Как и многие эмигранты-аристок
раты, он желал разгадать причину
поражения Белого движения. Об
этом ученый размышляет в мемуа
рах 1935 года. В сфере его интересов
лежали история русской диплома
тии, мировая политика, парапсихо
логия, советология. В 1979 году по
четный профессор истории и отец
четырех детей скончался в Энн-Ар
боре на восемьдесят седьмом году
жизни.

ИМЕНА И ДАТЫ
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Р о до н ач ал ьн и к рода И ван А лексан дрови ч Р о сто вск и й по п р о зви щ у Л об ан участвует в походе против
Л и т вы

1581 г.

В оевода В аси ли й М и х ай ло ви ч Б о льш о й Л о б ан о в-Р о сто в ск и й участвует в обороне П скова

1589 г.

П етр С ем ен ови ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й с делегац и ей вельм ож п реподносит дары вновь избранном у
п ервом у М осковском у п атр и ар х у И ову

1613 г.

И ван И ван о ви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й подп и сы вает соборную грам оту об и збран и и М ихаила
Р о м ан о ва русским царем

16 5 6 г.

И ван И ван о ви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й как один из послов ведет переговоры в В ильне

1661 Г.

В оевода И ван И ван о в и ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й п ож алован в бояре за освобож дение Б ы хова от войск
и зм ен н и к о в И ван а Н еч ая и С ам у и л а В ы говского в 1659 году

1670-е гг.

В Р о ж дествен ском м онасты ре М осквы стр о и тся р одовая у сы п ал ьн и ц а княж еского рода
Л о б ан о вы х -Р о сто вск и х

1676 г.

А лександр И ван о в и ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й участвует в перенесении гроба царя А лексея
М и х ай ло в и ча в А рхан гельски й собор

1793 г.

В сем ейной усадьбе А лексан дри н о во зво ди тся храм с престолам и В ознесения Х ристова
и Св. Н и к о л а я

1797 г.

Генерал А лександр И ван о в и ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й избран губернским представителем московского
д в о р ян ства

1808 г.

Я ко в И ван о ви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й назн ачен генерал-губернатором М алороссии

1 8 1 7 - 1 8 2 0 гг.

1826 г.

О гю ст М о н ф ер р ан стр о и т д л я А лександра Я к о вл е ви ч а Л об ан о ва-Р о сто вско го дом со львам и
в С ан кт-П етер б у р ге
Б р ать я Д м и тр и й и Я к о в Л о б ан о вы -Р о сто вск и е при н и м аю т участие в заседании Верховного
суда над декабр и стам и

уго л о в н о го

1828 г.

Н и к о л а й I вы ку п ает у А лексан дра Я к о вл е ви ч а Л о б ан о ва-Р о сто вско го его уникальн ую библиотеку

1846 г.

А лександр Я к о вл е ви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й осн овы вает С а н кт-П етер б у р гски й И м п ераторский
ях т-к л у б и стан о ви тся его первы м ком андором

1 8 7 3 - 1 8 7 6 гг.

%

А лексей Б о р и со ви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й и здает «Р усскую родословную книгу»

1895 г.

А лексей Б о р и со ви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й получает пост м и н и стра иностранны х дел Р оссийской
и м п ер и и

1896 г.

А лексей Н и к о л а еви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й участвует в к орон ац и и Н и к о л а я II в качестве пом ощ ника
ц ер ем о н и й м ей стер а

1913 г.

Н а средства к н я зя А. Н. Л о б ан о ва-Р о сто вско го создается иконостас Ф едоровского собора
С ан кт-П етер б у р га

1915 г.

К н я зь А. Н. Л о б ан о в-Р о сто в ск и й и граф П. Н. А праксин возобн овляю т издание «В естника Русского
С обран и я»

1916 г.

А лексей Н и к о л а еви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й н азначен сенатором

1935 г.

А ндрей А н атольеви ч Л о б ан о в-Р о сто в ск и й п у бли кует в С Ш А м ем уары о П ервой м ировой войне
и револю ц и и

2001 г.

Н а те р р и то р и и м осковского парка Ф и л и откры т музей, посвящ ен н ы й истори и рода
Л о б ан о вы х -Р о сто вск и х

2 0 0 8 г.

Б лаго тво р и тел ьн ы й ф онд « К он стан ти н овски й » вы куп ает часть ко лл екц и и Н и ки ты Д м итриевича
Л о б ан о ва-Р о сто вско го д л я Т еатрального м узея С ан кт-П етер б у р га

Т& 1 5 ^
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А ф ан аси й В аси льеви ч Л о б ан о в -Р о сто в ск и й сл у ж и т судьей в С трелецком приказе. З а заслуги
п ож алован в бояре

-

1 6 1 3 - 1 6 1 8 гг.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

РОДОСЛОВНАЯ
ЛОБАНОВЫХ-РОСТОВСКИХ
J / дельный князь Иван Александрович, который вел свое родство
(_ у / / от Рюрика и являлся девятнадцатым потомком знаменитого правителя, служил своим правителям в Ростовских землях в конце XV Ж)начале XVI столетия. Его прозвали Лобаном за мощное телосло4—
жение и сметливый ум. Имя прижилось и стало составной частью
фамилии целого рода. Представители славной династии помогали великим
московским князьям и царям собирать и объединять русские земли в единое
государство, служили на полях сражений и в правительстве. Ныне живущие
князья Лобановы-Ростовские продолжают традиции предков.

J

^
СТАРШАЯ ВЕТВЬ
сыновьях основателя старшей ветви ЛобановыхРостовских Александра Ивановиче, Иване и Бо
рисе, сохранилось не так много сведений. Иван
Александрович (1789-1869) занимал высокое положе
ние: был сенатором и действительным тайным советни
ком. Борис Александрович (1794-1863) получил высокое
звание камергера, служил обер-прокурором Сената. Со
хранилось воспоминание о нем, как о любящем отце, ко
торый заботился о нравственном воспитании сыновей Ми
хаила, Александра, Алексея и Якова.

О
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Алексей

( 1786- 1848)

----- 1 ..... ^
Григорий

( 1820- 1872)

(

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОТОМКИ РЮРИКА
облестное служение престолу рода Лобановых-Ростовских не
раз отмечено в государственных документах и летописях. По заслу
гам династии был пожалован и герб - свидетельство чести и доблести
русских князей.
В 1798 году в первую часть «Общего
гербовника дворянских родов Россий
ской империи» было внесено сто пять
десят отличительных знаков аристок
ратических династий России. Среди
них и герб Лобановых-Ростовских.
Княжеская мантия (обычай изоб
ражать ее на гербе пришел из рыцар
ских времен) обычно украшала эм
блемы древних правящих династий.
В период раздробленности Руси
и большого количества территорий уделов - появилось несколько таких
фамилий. Венчает щит российская
княжеская шапка.

О высоком происхождении рода
говорит уже то, что в верхней части
герба помещен символ древнего киев
ского княжества. Это ангел, облачен
ный в серебряные одеяния, с мечом
и щитом. Такая фигура свидетель
ствует о небесном покровительстве
династии. Обнаженный меч, символ
правды и мудрости, поднят вверх.
Щит в руке золотого цвета, тради
ционно обозначающего богатство,
знатность и веру. Голубой фон этой
части говорит о том, что представите

ли фамилии - люди чести, искренние
и безупречные в своем служении.
Внизу на красном поле изобра
жен символ Ростовского княжества олень. В христианской символике он
обозначает душу, которая стремится
к Богу. Эта эмблема появилась на гербе
княжества и всех знатных родов, кото
рые были связаны с ним (в частности,
Касаткиных-Ростовских), на рубеже
XVI-XVII веков. Красный цвет поля
свидетельствует о преданности рода
престолу, а также о мужестве, велико
душии и неустрашимости представи
телей династии.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕРКОВЬ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА

Церковь Петра и Павла в Петровском-Лобанове,
город Химки, Московская область

ПАМЯТЬ В КАМНЕ
И МУЗЕЙНЫХ
ЗАПАХ
амять о династии Лобановых-Ростов
ских сегодня сохранилась в ряде то
понимических названий (Троице-Ло
банове или Петровское-Лобаново),
а также в архитектурных объектах, построенных
представителями рода. В музеях и библиотеках
с благодарностью вспоминают тех ЛобановыхРостовских, кто собирал и передавал в фонды
коллекции книг, картин и других уникальных
предметов.

ревнейший женский монастырь
Москвы, Богородице-Рождественский, с конца XVII века стал
местом, где хоронили представите
лей рода Лобановых-Ростовских. Князь
Александр Иванович задумал построить
здесь церковь во имя Иоанна Златоуста,
но осуществить замысел не успел. Его
сестра Фотиния Ивановна выделила не
обходимые средства, и в 1676-1687 го
дах был возведен нарядный каменный
храм. За несколько веков он несколько
раз перестраивался: последняя серьез
ная реконструкция была осуществлена
в 1903-1904 годах архитектором Петром
Алексеевичем Виноградовым. В наши
дни храм был отреставрирован и сегод
ня является одним из образцов русского
зодчества XVII века.

Д

Богородице-Рождественский
монастырь. Храм Иоанна Златоуста

S______ ’_______ Г
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УСАДЬБА АЛЕКСАНДРА ИБАНОБИЧА ЛОБАНОБА-РОСТОБСКОГО
а Мясницкой улице Москвы в начале XIX века появился изящный особняк в классическом стиле. Хотя первое здание на этом
месте возвели еще в середине XVIII столетия, облик, знакомый современникам, оно получило именно при Александре Ивано
виче Лобанове-Ростовском. Тогда появились три портика - нарядный с колоннами в центре и два скромных по бокам - и дом
значительно увеличился. Вероятно, архитектурное решение принадлежало известному мастеру Франческо Кампорези, которого при
гласил граф Петр Иванович Панин, владевший особняком ранее и завещавший его родственникам - Лобановым-Ростовским.

Н
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«дом
ЛЬВАМИ »

собняк, который Алек
сандр Яковлевич Ло
б а н о в -Р о с то в с ки й
построил в Санкт-Петербур
ге, самим владельцем заду
мывался, как доходный дом.
Жить в нем хозяева не пла
нировали: часть помещений
сдавали под разного рода ре
месленные мастерские с ма
газинами, часть - казенным
учреждениям (например, Про
виантскому
департаменту),
а третий этаж предназначался
для проживания. Архитекто
ром дома со львами стал сам
Огюст Монферран. В 1828 го
ду Николай I предложил Алек
сандру Яковлевичу продать
здание и ценную библиотеку
в казну. Сделка состоялась:
князь получил 1005000 рублей
и пожизненную пенсию.
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ДОСТИЖ ЕНИЯ

1987 году один из ныне живущих представителей рода Лобановых-Ростовских, Никита Дмитриевич (р. 1935), принял деятель
ное участие в создании Музея личных коллекций в Москве. Эта часть экспозиции Государственного музея изобразитель
ных искусств им. А. С. Пушкина представляет произведения, которые собирали известные россияне. Никита Дмитриевич,
в частности, сразу подарил музею восемьдесят произведений графики, фарфор и два полотна зарубежных живописцев (Джорджо
де Кирико и Тео ван Дусбурга). С 2005 года посетители могут увидеть их в новом здании на Волхонке, 14.

Б
J

РОСТОВСКИЙ
КРЕМЛЬ
80-е годы XIX ве
ка в Ростове Вели
ком был задуман му
зей церковных ценностей.
Официально он был открыт
в 1909 году, но после рево
люции прекратил свое су
ществование. Только в кон
це XX столетия его статус
как музея-заповедника был
возвращен, и началось вос
становление коллекции и
зданий. В 2013 году Ники
та Дмитриевич ЛобановРостовский принял решение
передать на родину сво
их предков большую часть
коллекции, ранее экспони
ровавшейся в Москве. Это
более тысячи предметов
искусства: гравюры, карти
ны, карты, афиши и многое
другое.

Б

Ростов Великий. Ростовский Кремль внутри.
Вид на Самуилов корпус и крыльцо Красной палаты
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рузья, сослуживцы, родные, единомышленники... За несколько
столетий Лобановы-Ростовские связали свои судьбы со многими людьми, оставившими свой след в истории России. Память о них
сохранилась в биографиях и произведениях искусства...

Жизнеписатель московских нравов
Александр Яковлевич Булгаков
(1781-1863),
хороший
приятель
Якова Ивановича Лобанова-Ростов
ского, оставил потомкам весьма
любопытное свидетельство жизни
и нравов аристократической Москвы
XIX столетия.
Сама его жизнь достойна описания
в романе. Родился будущий дипломат
в знойном Константинополе, где его
отец Яков Иванович служил послан
ником в Порте. Полюбив францужен
ку Екатерину Эмбер, он признал за
конными обоих сыновей, рожденных
в этом союзе, и дал им свою фамилию
и дворянский титул. Александр по
лучил хорошее образование и унас
ледовал от отца страстную любовь
к литературе.

Александр Яковлевич Булгаков.
Художник - Т. Райт. 1843 год

Последовав по стопам родите
ля, в 1796 году юноша поступил на
службу в Коллегию иностранных
дел. Дипломатическая служба от
крыла для него границы: в 1802 году
он отправился в Неаполь и Палермо.
Жизнь здесь, приобщение к инозем
ному творческому наследию и языку
оставили глубокий след в душе Алек
сандра и навсегда сделали его почита
телем итальянской культуры.
В годы французского нашествия
Александр Яковлевич Булгаков слу
жил чиновником особых поручений
при графе Ростопчине и сразу пос
ле освобождения столицы вернулся
в Москву. Благодаря ему мы можем
воссоздать подробности первых дней

и недель восстановления города,
а также узнать, какие здания постра
дали, какие сохранились и как выгля
дели улицы и площади в это время.
В 1832 году Булгаков возглавил
Московский почтамт. Для него это
была работа мечты: он любил писать
письма (трехтомник эпистолярных
опусов был издан еще в XIX веке)
и быть в курсе последних новостей.
Современники характеризовали
Александра Яковлевича как общи
тельного, дружелюбного человека.
Истинное наслаждение ему прино
сила возможность первым расска
зать друзьям о самых интересных
событиях. Его даже назвали «ходячей
газетой».
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Екатерининский вельможа
Князь Николай Васильевич Репнин (1734-1801) по
роднился с фамилией Лобановых-Ростовских, когда
женился на княжне Наталье Александровне Куракиной
(1737-1798). Он помогал многочисленным племянникам
в продвижении по служебной лестнице, поскольку авто
ритет этого крупного государственного деятеля был не
пререкаем при нескольких российских государях.
С юных лет Николай познал все тяготы военной служ
бы: впервые он принял участие в боевых действиях в че
тырнадцать лет, когда служил сержантом под началом
своего отца, в войне за австрийское наследство. Остав
шись в Германии, а затем пожив в Париже, он получил
прекрасное европейское образование. Молодой офицер
участвовал в кампаниях Семилетней и Русско-турецких
войн: в сражениях при Гросс-Егерсдорфе, Измаиле и Мачине он отличился как отличный полководец.
Николай Васильевич не только воевал, но и в разные
годы исполнял дипломатические поручения Петра III
и Екатерины II. Например, отправившись в 1763 году
в Польшу, он фактически решал все вопросы по управле
нию страной вместо короля Станислава II Понятовского.
После войны с Турцией 1768-1774 годов императрица
отправила князя Репнина с посольством в Константино
поль - нужно было закрепить соглашения мирного дого
вора. Затем были посты генерал-губернатора Смоленска
и Орловской и Псковской губерний. Удаление из столицы
не было случайным - ходили слухи о том, что Николай
Васильевич задумал возвести на престол Павла Петрови
ча, да и его активное участие в основании в России масон
ских лож не могло радовать государыню.
Брак талантливого полководца и политика оказался
удачным. В семье, созданной по любви, а оттого счастли
вой, родилось шестеро детей. Правда, до зрелого возраста
дожили только три дочери. Поэтому, чтобы знаменитая фа-

Портрет князя Николая Васильевича Репнина
работы неизвестного художника

милия не исчезла из династических родов империи, внук
Николая Васильевича, князь Николай Волконский, по
личному указанию Александра I, принял фамилию деда.

Архитектор Санкт-Петербурга
Судьба Огюста Монферрана (17861858) тесным образом переплетена
с Санкт-Петербургом, куда он при
ехал в 1816 году. Предыдущие трид
цать лет жизни выдающегося архи
тектора подобны приключенческому
фильму...
Он родился в эпоху наполео
новских войн и совмещал обучение
в Академии (Специальной школе)
архитектуры с участием в боевых
действиях в разных точках Евро
пы. Здесь Анри Луи Огюст Рикар де
Монферран, кавалер ордена Почет
ного Легиона, знакомился с лучшими

образцами архитектурного искусства.
Свои знания он впервые применил во
время строительства церкви Святой

J

Марии Магдалины в Париже. Когда
русские войска вступили на терри
торию Франции, он задумался о том,

НАСЛЕДИЕ МОНФЕРРАНА

V,

сторики архитектуры называют имя Огюста Монферрана, когда речь идет
о зарождении направления эклектики. Рамки классических канонов станови
лись тесны для мастеров XIX века: они пробовали новые формы. Именно гар
моничное соединение неоренессанса и византийского стиля создали неповторимый
облик знаменитого Исаакиевского собора. По проекту зодчего возведен также особ
няк Демидова. Монумент императору Николаю I он закончить не успел. Александров
ская колонна стала еще одним памятником, который навсегда ввел Огюста Монфер
рана в число лучших мастеров Российской империи XIX столетия.

И
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как привлечь внимание к своему
таланту самого императора победи
телей. В 1814 году Анри Луи Огюст
преподнес Александру I искусно вы
полненный альбом с проектами зда
ний для русской столицы. Правитель
оценил смелость мастера и пригласил
его в Россию.
Последующие сорок лет Август
Августович (так его называли на но
вой родине) верой и правдой служил
стране, открывшей для него неогра
ниченные возможности. Сразу по
прибытии он вошел в круг придвор
ных архитекторов и получил место
начальника чертежной части Коми
тета для строений и гидравлических
работ. Его непосредственный руко
водитель пригласил Монферрана на

Нижегородскую ярмарку, где послед
ний создал прообраз своего будуще
го шедевра, Исаакиевского собора, Спасский Староярмарочный собор.
Во время работы над Храмом
преподобного Исаакия Далматского
Монферран успевал выполнять за
казы по проектированию и возведе
нию частных зданий. Так, в 1817 году
судьба свела его с Александром
Яковлевичем
Лобановым-Ростов
ским, который как раз задумал воз
ведение
собственного
особняка
в Морской слободе. Три года шло
строительство, и наконец на пересе
чении Вознесенского и Адмиралтей
ского проспектов вырос дом, кото
рый петербуржцы прозвали «Домом
со львами».

Бюст Огюста Монферрана в Исаакиевском соборе

Адмирал флота Павла I
Великий князь Павел Петрович еще до своего воцарения
познакомился и подружился с отважным мореплавателем
графом Григорием Григорьевичем Кушелевым (1754—
1833). В 1786 году он назначил его командовать Гатчин
ской флотилией. Будущий монарх в возрасте восьми лет
стал генерал-адмиралом флота, но это не было для него
простой формальностью. Он посещал занятия морского
корпуса, лично знал многих моряков, вносил предложения
в совершенствование устава. Кушелев сопровождал Павла
на смотре войск в Финляндии. По воцарении своего пок
ровителя граф был произведен в генерал-майоры флота.
Фактически именно он осуществлял полное руководство
морскими силами страны с 1796 по 1801 год. Монарх дове
рял проверенному другу: в 1797 году при непосредствен
ном содействии Григория Григорьевича был составлен
и издан новый устав флота, в 1800-м прошла модерниза
ция в части кораблестроения. После дворцового переворо
та многие приближенные императора оказались удалены
от двора. Так случилось и с адмиралом Кушелевым. Он
покинул столицу и поселился в псковском имении. Его
увлекли занятия сельским хозяйством, которому он по
святил оставшуюся жизнь. Тем более, что обширные име
ния требовали постоянного хозяйского присмотра. В двух
браках у графа родилось трое детей. Старшая дочь Алек
сандра стала супругой князя А. А. Лобанова-Ростовского.

Портрет графа Гэигория Гоигорьевича Кушелева с детьми.
Художник - Владимир Лукич Боровиковский
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Глава Русского собрания
В последние годы существования
общества консерваторов, привер
женцев монархии и отечественной
культуры, Русского собрания, его
возглавил Петр Николаевич Апрак
син (1876-1962). Представитель ста
ринного дворянского рода, он много
лет совмещал службу в войсках регу
лярной армии с попечением о делах
милосердия. Помогал сотрудникам
Красного Креста в Поволжье, где
в 1899 году из-за неурожая голодали
крестьяне, во время Русско-япон
ской войны курировал в Порт-Арту
ре общину сестер милосердия Свя
той Евгении.
Несколько мирных лет между
войнами 1904-1905 годов и Пер
вой мировой Петр Николаевич слу
жил в Комитете министров, занимал
посты вице-губернатора Воронеж
ской области и губернатора Тавриды.
Супруга Николая II Александра
Федоровна высоко оценила личные
качества графа и пригласила его на
должность
секретаря-распорядителя в своей канцелярии. Позднее
Петр Николаевич Апраксин куриро
вал благотворительные организации
и военные госпитали, которые нахо
дились под патронатом императрицы.
Политические взгляды Петра Ни
колаевича были полностью на сторо
не правящей династии. Он отстаивал
интересы монарха на посту главы
Русского собрания. Вместе с князем
А. Н. Лобановым-Ростовским Апрак
син продолжил издание «Вестника
Русского собрания», который не
сколько лет никто не выпускал. Петр
Николаевич уже имел опыт публи
цистической работы: в молодости он
живо интересовался археологией,
был вольным слушателем Археоло
гического института и публиковал
свои заметки в журнале «Русский
вестник». Интересы политиков пере
секались также в поддержке деятель
ности Общества возрождения худо
жественной Руси.
После революции 1917 года Петр
Николаевич примкнул к частям ар
мии барона Врангеля, с которыми

покинул Россию и эвакуировался
в Константинополь. Вместе с женой
Елизаветой Владимировной и де
тьми, Надеждой и Владимиром, посе
лился сначала в Югославии, а затем
в Бельгии. Здесь, на второй родине,
он продолжал участвовать в жизни
русского общества. Входил в правле

ние Православной церкви за рубежом,
основал общество по исследованию
истории и генеалогии отечественной
аристократии и в ряде политических
организаций. Вел занятия по русской
литературе в храме царя-мученика
Николая II в Брюсселе. Граф скон
чался в 1962 году.

Церковь Святого Иова в Брюсселе

ПОД ЗАВЕСОЙ ТАИНЫ

художник

Гэавюра «Вид Кремля XVIII века»,
Мишель Франсуа Дамам-Демартре

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
истории любого семейства есть легенды о выдающихся или,
напротив, «непутевых» личностях. Вот и в княжеском роду
Лобановых-Ростовских имелся такой предок - Яков Иванович
(1660-1723), любимый племянник бездетной тетушки, разбойник,
офицер и дезертир, несколько раз практически чудом избежавший смерт
ной казни.
Так случилось, что у весьма уважае
мого боярина, приближенного к ди
настии Романовых, Никиты Иванови
ча и его супруги Анны Никифоровны
не было детей. Воспитательница
царевичей очень хотела излить свои

материнские чувства на родного ре
бенка, но это было единственной не
достижимой для нее мечтой. И тогда
женщина уговорила мужниного брата
отдать ей на воспитание племянника
Яшу. Для мальчика при дворе отры
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вод законов, действовавший в Московском государстве в XVII столетии, был
призван определять степень вины и меру наказания преступников всех сосло
вий. В частности, татьба и разбой с оружием, повлекшие нанесение увечий
или гибель людей, могли послужить причиной для смертной казни. Они относились
к имущественным преступлениям и преступлениям против личности. В качестве аль
тернативы выступали болезненные телесные наказания (например, битье кнутом),
ссылка и конфискация имущества.
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валось много возможностей, и его ро
дители согласились.
Яша рос вместе со знатными юно
шами и даже был спальником у бу
дущего императора Петра I. Однако
неспокойный, авантюрный характер
не давал юноше покоя. Он постоян
но думал о роскошной жизни и удо
вольствиях; о свободе от надоевших
обязанностей... Так что, когда при
ятель Якова Иван Микулин, такой
же беззаботный недоросль, завел речь
о возможности легкой наживы, наш
герой весьма заинтересовался. А мо
жет, и сам стал зачинщиком даль
нейших событий - о деталях история
умалчивает.

ПОД ЗАВЕСОЙ ТАИНЫ
-

...День выдался пасмурный. Обоз
с царской казной почти добрался до
столицы. На окраине, на том участке
Троицкой дороги, что в народе был
прозван Красной сосной, из леса вы
скочили трое дюжих мужиков. От
неожиданности охрана не смогла
дать татям отпор: двоих убили сразу,
остальных оглушили и, связав, забра
ли все ценности.
Неслыханное дело - где это вида
но, посягать на царское имущество! быстро расследовали в Разбойном
приказе. Преступников нашли; им,
разумеется, грозила смертная казнь.
За двадцатипятилетнего Якова всту
пилась тетка: она лично просила за
юношу и государя, и государыню,
клялась, что сама накажет провинив
шегося племянника, и будет впредь
внимательно следить за ним.
Мольба подействовала: наказание
сменили на битье кнутом и компенса
цию убытков. В казну отошло четы
реста крестьянских дворов.
Прошло несколько лет, время
стерло воспоминания о былых де
лах, и Якова Ивановича приняли на
службу - сначала в потешные войска
Петра I, а затем, в офицерском чине
поручика, в Семеновский полк. Во

....................—

Историческая реконструкция боев
под Нарвой 1700-1704 годов

енные действия не пришлись ему по
душе. К этому времени Яков уже был
отцом большого семейства и жизнью
своей дорожил. Поэтому, когда во
время сражения при Нарве события
приняли совсем опасный оборот, он
недолго думая ретировался в тыл.

Дезертиров в армии не жаловали и Якова Ивановича снова могла
постигнуть суровая кара. И вновь за
ступничество родни и друзей спасло
ему жизнь. Правда, на долгие пять
лет, до 1700 года, его заключил^
в тюрьму.

J

СРАЖЕНИЕ
ПОД НАРВОЙ
лубокой осенью 1700 года со
стоялось первое крупное сра
жение Великой Северной вой
ны (1700-1721). Важным пунктом
этой кампании было завоевание
стратегически выгодного города
Нарвы. Предательство иностран
ного офицера Якова Гуммерта рас
строило планы Петра I, который был
вынужден покинуть передовые по
зиции и отправиться за помощью
в Новгород. Командование русских
войск не было осведомлено о чис
ленности шведской группировки.
Поэтому, когда 30 ноября началось
наступление, многие солдаты запа
никовали и обратились в бегство.
Семеновский полк стал одним из
тех подразделений, что приняли
бой. Дезертиров в нем оказалось
немного, но князь Яков Иванович
Лобанов-Ростовский был именно
среди них.
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Приказ в Москве.
Художник - Александр Степанович Янов
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ХРАНИТЬ ИСТОРИЮ РОССИИ
од Лобановых-Ростовских, конечно, в большей степени относит
ся к тем фамилиям, которые дали своей родине выдающихся военных
и политических деятелей. И это не удивительно, если проследить ге
неалогию династии: всё начиналось с удельных князей, состоявших
на службе Отечеству.
Шло время, династия разрасталась
и крепла. За верность и преданность
цари и императоры награждали сво
их подданных земельными наделами.
Появлялись усадьбы, а в них - храмы
и парки. Некоторые из них остались
только в исторических хрониках.
Однако что-то можно увидеть и се
годня. Так, в Москве сохранилась
фамильная усыпальница Лобано
вых-Ростовских в Рождественском
монастыре. Этой обители помогала
одна из представительниц династии,
Фотиния Ивановна. Имение Алек
сандрино в Смоленской области,
в котором Александр Яковлевич Ло
банов-Ростовский разбил чудесный
регулярный парк и построил дворец

с колоннами в стиле раннего класси
цизма, сохранилось лишь частично.
Прошло
несколько столетий,
государство окрепло, и дети в се
мьях
потомственных
военных
могли подумать и о мирных про
фессиях. Прекрасное образование
и тонкий вкус требовали развития
и совершенствования.
Первым коллекционером и соби
рателем можно считать Александра
Яковлевича, того самого, что постро
ил в Петербурге «Дом со львами».
Его коллекция исторических доку
ментов, касающихся Анны Ярослав
ны и Марии Стюарт, а также коллек
ция портретов императора Павла I
стали частью музейных и библио

течных фондов Эрмитажа и Русской
национальной библиотеки в СанктПетербурге. А подлинные военные
карты сегодня хранятся в архивах
Генерального штаба. Среди необыч
ных увлечений аристократа - интерес
к модному аксессуару эпохи - трости.
Он приобретал исключительно пред
меты, принадлежавшие известным
историческим личностям.
Кстати, именно Александр Яков
левич впервые издал на русском
языке Евангелие от Матфея. Он же
явился популяризатором в России
парусного спорта, которым сам ув
лекся в Париже в 1820-х годах. Князь
выступил инициатором организации
яхт-клуба, а затем перенес бесценный
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КОЛЛЕКЦИЯ
МОНЕТ
Б СОБРАНИИ
ЭРМИТАЖА

V

1897 году, после смерти кня
зя Алексея Борисовича Ло
банова-Ростовского, встал
вопрос о сохранении его коллекции.
Сотрудники Эрмитажа обратились
к родственникам с предложением
выкупить ценное собрание. Более
2000 тысяч единиц русских, визан
тийских, армянских, трапезундских
и южнославянских монет пополни
ли экспозицию музея. Самыми цен
ными специалисты считают золо
тые экземпляры: солид императора
Ираклия (610-641) и тремисс импе
ратора Юстиниана II с изображени
ем Христа. Безусловной диковинкой
стала и редчайшая (известно толь
ко два экземпляра) мелкая визан
тийская монета - торнезе XIV века.
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опыт на родину. В 1846 году он стал
командором подобной организации
в Санкт-Петербурге.
Историк и дипломат Алексей
Борисович
Лобанов-Ростовский,
имевший возможность подолгу жить
в Европе, собрал крупную коллекцию
византийских монет, а также картин
и гравюр, относившихся к истории
России XVIII столетия. Живописные

Лауреаты Российской премии Людвига Нобеля: князь Никита Дмитриевич ЛобановРостовский, ученый-гематолог, академик РАН и РАМН Андрей Воробьев, научный
руководитель ВШ Э Евгений Ясин и генеральный директор Российской государственной
библиотеки Виктор Федоров (слева направо)

полотна он завещал Русскому музею
(в XIX столетии тот носил имя Алек
сандра III) - до революции зал, где

Рождественский монастырь. Собор Рождества
Пресвятой Богородицы, Москва
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они экспонировались, так и называл
ся - «зал Лобановых».
Но всё же, когда рядом с фамилией Лобановы-Ростовские стоит сло
во «коллекционер», речь в первую
очередь идет о нашем современнике,
Никите Дмитриевиче (род. 1935) гражданине США и почетном граж
данине
Российской
Федерации.
В детские годы ему выпало много
тяжелых испытаний: исчезнове
ние отца (которого, как выясни
лось много лет спустя, расстреляли
в 1948 году), тюремное заключение
(мальчику было одиннадцать лет)
и болезнь. В Болгарии, где он жил,
нельзя было и помыслить о класси
ческом образовании, и потому Ники
та мало знал об искусстве.
Только когда его матери Ирине
Васильевне, в девичестве Вырубо
вой, удалось перебраться с сыном
в Париж, Никита впервые увидел

ЗНАМЕНИТЫЕ ДИНАСТИИ РОССИИ
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живописные полотна. Юноша на
чал общаться с эмигрантами, уз
нал о судьбах русских художников
и впервые задумался о том, что не
обходимо сохранить произведения
искусства своих соотечественников.
В то время до масштабного коллек
ционирования было еще далеко. Впе
реди были учеба в Оксфорде, работа
геологом и переезд в США.

Театральная
живопись
Художники-авангардисты из России
были практически не известны миро
вым ценителям живописи. В 1950-е
годы родственники эмигрантов, по
жилые мастера, обосновавшиеся за
рубежом, даже не представляли, что
делать с многочисленными холстами,
декорациями и рисунками, которые
скопились у них за долгие годы.
В 1954 году в Лондоне, где жил
юный князь, проходила выставка,
посвященная Русским сезонам Сер
гея Дягилева. По воспоминаниям Ни
киты Дмитриевича, это был настоя
щий культурный шок - яркие краски,
игра с формой, напоминание о тради
циях родины. Вряд ли академическое

искусство могло произвести такое
впечатление на неподготовленно
го человека, а вот лубочные рисун
ки затронули его душу. На чужбине
многие рады были пообщаться с со
отечественником и поделиться с ним
воспоминаниями на родном языке.
И часто после работы Никита Дмит
риевич отправлялся в гости в семью
Бенуа или Ларионова, Добужинского
или Пастернака.

Первым образцом театральной
живописи в коллекции Никиты Ло
банова-Ростовского стали ночной
занавес Александра Николаевича
Бенуа и эскизы костюмов Сергея Судейкина к балету Игоря Стравинско
го «Петрушка». Многие рисунки ему
просто дарили или продавали за сим
волическую сумму.
К 1960-м годам Лобанов-Ростов
ский собрал более пятисот работ. По
явилось понимание того, что картины
нужно выставлять, чтобы популяри
зировать отечественное искусство за
рубежом. Впервые коллекцию увиде
ли в США и Канаде. Никогда Никита
Дмитриевич не считал возможным
скрывать подлинные шедевры в сте
нах своего дома. Заботливо упако
ванные в специальные контейнеры
экспонаты хранились на складах,
готовые к перемещению в тот музей,
руководство которого было заинтере
совано в сотрудничестве.

Возвращение
на родину
В Советском Союзе об авангардных
художниках, эмигрировавших из
страны в годы Гражданской войны,
знали мало. Существовала опасность
полного забвения целого пласта куль
туры, без которого невозможно было
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ДОМ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Москве в 1995 году начал
свою деятельность Дом рус
ского зарубежья - центр, где
могут встречаться соотечественни
ки со всего мира. Большую ценность
представляет библиотека этой орга
низации, в которой сегодня хранит
ся более 75 тысяч книг, журналов
и альманахов. Есть среди них и 3200
томов, которые в 2010 году пере
дал Никита Дмитриевич ЛобановРостовский. Ценность представля
ет, например, альманах 1967 года
«Кто есть кто и где?», изданный
в Нью-Йорке. Он представляет со
бой обобщение долгих и кропотли
вых изысканий князя о театральных
художниках из России.
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Фрагмент здания центра «Русское зарубежье» в Москве

бы проследить преемственность по
колений. Таким образом, энтузиасты,
сохраняющие не только полотна, но
и память о людях, оказались настоя
щими хранителями памяти об исто
рии России.
Никита Дмитриевич ЛобановРостовский сделал первый шаг на
пути возвращения ценностей на ро

дину в 1970 году, когда привез в Цен
тральный государственный архив
литературы и искусства архив живо
писца Сергея Юрьевича Судейкина
(1882-1946).
Прошло еще четырнадцать лет,
прежде чем Лобанов-Ростовский
смог показать соотечественникам на
исторической родине полноценную

В Санкт-Петербурге отмечают 400-летие
царской династии Романовых

N
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выставку живописи начала XX века.
Правда, на территории посольства
США, - но и это было прорывом.
В 1987 Никита Дмитриевич начал
двигаться к главной цели своей жиз
ни - возвращению произведений
искусства на родину. Он передал в дар
Музея личных коллекций восемьде
сят работ. Однако, по словам князя,
в дальнейшем принял решение про
давать картины. К сожалению, только
так можно было гарантировать бе
режное отношение к наследию.
В 2008 году большую часть кол
лекции приобрел благотворитель
ный фонд «Константиновский».
Первоначально предполагалось, что
для организации постоянной вы
ставки будет выделено отдельное
помещение, но вопрос до сих пор не
решен. Поэтому увидеть собрание
можно в Театральном музее СанктПетербурга. Основу экспозиции со
ставляют произведения Александра
Бенуа, Льва Бакста, Константина Ко
ровина, Натальи Гончаровой, Миха
ила Ларионова, Казимира Малевича
и Валентина Серова.
Следующим этапом сохранения
культурного наследия России, по за
мыслу Никиты Дмитриевича, может
стать создание Национальной Порт
ретной галереи.
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