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Бнязь А. Б. Ловлновъ-Ростовсый.

18 Декабря 1824 r.—18 Августа 1896 г.
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МИНИСТРѣ ИНОСТРАННЫХЪ ДѣЛѣ
Статсь - Секретарь, Сенаторь, Дьйствительный

Тайный СовФтникь

К н я з ь /т л е к с 'Й й ф о р и с о в и ч ь

Лювлнювь - Рюютювюк й.

18 Декабря 1834 г. — 18 Августа 1896 г.

незапная кончина князя Лобанова-Ростов-

скаго вызвала искреннюю скорбь всего рус-
скаго .народа, среди котораго имя нашего мини-

стра иностранныхь д йль запечатл.йно не только

д.Ьятельностью на поприщ й дипломатическомь, но

извѣстно и какь имя крупнаго ученаго. Трагиче-

ская кончина эта произвела особенно глубокое
впечатлѣнiе во Францiи, Австрiи и Германiи, и

бол'Ьзненно отозвалась во всей Европѣ. Особенно

поражаеть та обстановка, среди которой князь

скончался. Состоя въ блестящей свит Ь нын Ь путе'-

шествующаго Молодого Монарха, князь Лобановь-

Ростовск1й скончался на пути изъ Вѣны въ Кiевь,

сопровождая Императорскiй по ѣздѣ. Близь станцiи

Шепетовки, въ 286 верстахь отъ Кiева и въ 8о
верстахь отъ 1овно, рельсы Юго-Западной дороги
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йролегають'среди нрекрасйой рощи; Ймпивлтогь' '-

пожелаль совершить прогулку пѣшкомь и потому
велѣль остановить поѣздь. Всѣ вышли изъ вагона,

въ томь числѣ и князь Лобановъ-Ростовск|й.

Посл й н Ьсколькихь шаговь, министрь почувство-

валь себя дурно и пожелаль вернуться въ по Ьздь,

который медленно сл Ьдоваль за прогуливавшимися

Государемь и свитою. Безь посторонней помощи

вернуться обратно въ вагонь князь уже не могь:

его внесли на рукахь. Князь впаль въ забытье.

Медицинская помощь оказалась излишней—князь

вскорѣ скончался отъ разрыва сердца, въ вось-

момь часу вечера. Ночью того же дня, тйло князя

прибыло въ Kiem, гдѣ набальзамировано, затѣмь

отправлено въ Москву и въ понедѣльникь, г6
августа z 896 г., погребено въ усыпальниц'Ь графовь
Шереметьевыхь и князей Лобановыхъ-Ростовскихь,

въ Шереметьевской церкви Новоспасскаго мона-

стыря.

Воть обстановка, среди которой прервалась

полезная д Ьятельность одного изъ в Ьрн.ййшихь

слугь Государевыхь. Роковымь ударомь судьбы
разбито столь полезное существованiе въ полный

разгарь д Ьятельности, положень внезапный конець

столькимь важнымь начинан|ямь, постоянному

труду и безусловной преданности Императору и

Россiи. Князь Лобановь - Ростовскiй покинуль

Петербургь при такомь состоянiи здоровья, ко-

торое дѣлало для него опаснымь утомленiе отъ

пути. Не смотря на болѣзнь сердца, которою онъ

11 1
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страдаль, онъ непрем.внно настаиваль на своемь

отъ.взд1, в врный великому чувству долга, которое

никогда не покидало его. Грозившее ему событiе

совершилось, и князь Лобановь-Ростовскiй умерь
на своемь почетномь посту, послвдндя свои силы

посвятивь служенiю на благо отечества.

Подобная кончина еще болве возвышаеть

покойнаго министра вь памяти людей. Одного уже
единодушiя сожалвн й, раздающихся во вс вхь

концахь мiра, было-бы достаточно, чтобы понять

значенiе потери, понесенной нашей страной. „Jour-

nal de St.-Phtersbourg", въ строкахь, посвящен-

ныхь покойному министру, отмвчаеть, что «рус-

скiй народь зналь, что Императорь им1ль въ лицв

кн. Лобанова вврнаго и преданнаго исполнителя

Его нам йрен1й и предначертанiй, направленныхь

коблагу страны и къ поддержанiю общаго мира.

Но онъ также зналь какою высокою мудростью,

испытанною опытностью, глубиною и обшир-

ностью познанiй располагаль министрь при испол-

ненiи Державной воли. Въ теченiе r8-и м4сяцевь,

пока онъуправляль нашею иностранною полити-

кою, народь слвдиль за его двятельностью, пол-

ный ув1ренности въ своемь будущемь». Въ за-

ключенiе та же газета говорить, что «результаты,

которыхь князь Лобановь-Ростовскiй достигь въ
качеств'Ь исполнителя Державной воли, бросаются

въ глаза. Посл йдовательность русской политики

обезпечиваеть поддержанiе въ будущемь того,

что пр1обрвтено въ прошломь. Въ спискi весьма,

!!
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впрочемь, немногихь государственныхь двятелей,

которые управляли русскимь министерствомь ино-

странныхь .двль, имя князя Лобанова-Ростовскаго

сохранить живой блескь, и исторiя, которую онъ

такь любиль идля которой не переставаль рабо-

тать въ часы досуга, оставляемаго политикой,

отведеть ему свѣтлую страницу на своихь скри-

жаляхь»,

Покойный министрь принадлежаль къ, нын4
почти-исчезаюшему, типу боярь-дипломатовь Ека-

терининской эпохи. Оснащенный разностороннимь

европейскимь образованiемь, сильный волей, .съ

двтства знавшiй свою страну, при томь опираясь

на прочныя насл вдственныя связи, Лобановь-

Ростовск1й твердо в Ьриль, что великой стран в

его должны неотъемлемо принадлежать великiя

задачи и право на великое существованiе среди
другихь европейскихь державь. Князь Лобановь-

Ростовск й принадлежаль къ тому немногочислен-

ному у нась классу лиць, которыя знають чего

хотять и умвють неуклонно подвигаться къ на-

мвченной цвли.

Статсь-секретарь и сенаторь, Д. Т. С., князь

Алексiй Борисовичь Лобановь-Ростовскй при-

надлежаль къ одному изъ древн.вйшихь и знат-

нвйшихь родовь русскихь, восходящихь своимь

началомь ко временамь князя Рюрика (862 г.).

Въ родословной князей Ростовскихь, находящейся

въ Бархатной книг в, а также и въ другихь
родословныхь книгахь, показано, что пра-правнукь

1!
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великаго княвя-:Владимiра Святославовича, - кре- .

•
-стившаго Русскую Землю, великiй князь Всеволодь

Юрьевичь, «посади сына своего, кн; Константина,

на княженiе въ Ростов Ь». Внуку князя Констан-

тина, Борису, достался въ удѣль Ростовь. Пра-
внуки князя Бориса, Константинь и Оедорь
Васильевичи, под Ьлили Ростовь на-двое. Одинь

изъ потомковь князя Константина Васильевича,

князь Ивань Александровичь, по прозванью Лобань,
и быль родоначальникомь князей Лобановыхь-Рос-

иювски ,. Сы 96г. по zѣzz г. князь ИванъАле-

ксандровичь служиль воеводою въ разныхь по-

ходахь противь шведовь, Литвы и татарь. По
родословной книгв князя Долгорукова (I> 2z2),
князь Ивань Александровичь принадлежить къ

XIX кол.вну, считая отъ князя Рюрика. Не разь
Лобановы-Ростовскiе, за в1рную службу Россiй-

скому Престолу, жалованы помвстьями и другими
знаками почестей и Монаршихь милостей. Одинь
изъ князей этой фамилiи, князь Васил1й Констан-

тиновичь, въ 1238 г. быль замучень татарами

за ввру провославную и за отечество. Церковь
причислила его къ лику святыхь.

И въ нов.вйшее время, какь и встарину,
1!

князья Лобановы-Ростовскiе в Ьрою и правдою !,

служили на разныхь поприщахь русскимь го- )
1

сударямь и своему отечеству. Князь Дмитрiй Ива-

новичь (?758 — ?838), генералъ-отъ-инфантерiи,

быль десять лѣть министромь юстицiи (?8д7—
z82y), а брать его, Яковь Ивановичь (тубо—

1
1!
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z 8> z), быль малороссiйскимь генераль-губерна-

торомь (z8o8—t8z6), членомь государственнаго

сов Ьта и оберь-камергеромь. Князья Ивань Але-

ксандровичъ(т въ z86g г.) и Алексѣй Алексан-

дровичь (g въ z848 г.) были сенаторами. Родь
Князей Лобановыхь-Ростовскихь внесень въ 7
часть родословной книги губернiи Воронежской,

Новгородской, Саратовской и Смоленской (см.
«Гербовникь», ?, I2).

Князь Алекс Ьй Борисовичь, воспитанникь
!

Императорскаго Царскосельскаго Лицея, впо-

слѣдствiи Александровскаго, въ которомь окон-

чиль курсь первымь, съ золотою медалью, въ

I844 году. Въ,томь же году князь поступиль

на службу, по министерству иностранныхь дѣль,
1

въ департаменть хозяйственныхь и счетныхь

дѣль, сь чиномь титулярнаго сов Ьтника. Въ
министерств.Ь князь А. Б. прослужиль около

1

двухь лѣть. Вы847 г. князь Алексѣй Борисо-

1 вичь командировань въ Парижь исправлять

должность секретаря посольства. Гр. Киселевь,

тогдашнiй нов Ьренный нашь въ д.Ьлахь при
двор.Ь короля Людовика-филиппа, скоро полю-

биль своего молодого помошника и удержаль
1

его при себ-Ь гораздо долѣе, ч.ѣмь предполагало

министерство. Благодаря этому обстоятельству,

князь Алекс-Ьй Борисовичь быль свид Ьтелемь

паденiя ?юльской монархiи и многихь весьма

! интересныхь событiй тогдашняго времени, со-

вершавшихся во Францiи. Въ I 849 г. князю

!! Т
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пожаловано званiе камеръ-юнкера, - въ z 85'о г.,

'

'

послвдовало'. назначенiе его младшимь секрета-
'У

ремѣ нашей si ccim] въ: Берлин.й,- а въ ма.в r85r
г. князь быль сдвлань старшимь секретаремь

той же миссiи. Въ Берлинв князь А. Б. оста-

вался до конца Крымской компанiи, работая
подь руководствомь изввстнаго нашего дипло-

мата, барона А. О. Будберга.

Въ z856 году, когда Императорь Наполеонь

Ш сталь обнаруживать желанiе примириться

съ Pocciero, князь Лобановь-PocmacKiH быль
послань въ Парижь, куда прибыль подь фами-

лiей мвщанина Рубинштейна [и вм.ѣсть сь сак-

сонцемь, графомь Зеебахомь, вель тайные пере-

говоры о мирв.

По окончанiи Крымской компанiи на пость

посланника въ Константинопол Й быль назначень

нашь извѣстный дипломать Ап. Петровичь Бу-
теневь. Послвднему предстояла трудная задача

возстановлен1я добрыхь отношенiй между Турцiей
и Россiей. На пость сов.втника, вновь образован-

ной миссiи, А. П. Бутеневь пригласиль князя

А. Б. Лобанова-Ростовскаго, достаточно заре-

комендовавшему себя предыдущею своего д.вя-

тельностью. Министерство HHQCTpRHHbIxь д влъ

возлагало больш1я надежды на молодого дипло-

мата, и въ немь вид4ли ближайшаго преемника

престарълаго А. П. Бутенева. И д.ѣйствительно,

князь Алексѣѣ Борисовичь съ самаго начала

сталь играть столь выдающуюся роль въ миссiи,

!!
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. что 'его можно было'
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считать фактическимь

управляющимь двлами миссiи, руководившейся

лишь сов4тами своего начальника. Въ z 85 8 г.

А; П. Бутеневь, по разстроенному здоровью,

вернулся въ Россiю, и князь Лобановь-Ростов-

скiй быль временно назначень нов вреннымь въ .

д.влахь, а въ z 8ѣ9 г.—.чрезвычайнымь послан-

никомь и полномочнымь министромь при Отто-

манской Порт в.

Положенiе молодого (князю въ это время

было 5 л.йть) представителя нашей миссiи въ
Константинопол Й было блестяще: его постоянно

отличаль султань Абдуль-Меджидь; онъ поль-

зовался большимь почетомь и у BbIGIIIHxь тогда

представителей турецкой дипломатiи, Решида-,

Али и Фауда-пашей.

Встр.втивш яся, зат вмь, кое-как1я разногласiя

въ политическихь воззр1н яхь между княземь

Лобановымь-Ростовскимь съ тогдашнимь мини-

стромь иностранныхь дѣль, княземь А. М. Гор-
чаковымь, а также и двла семейныя вынудили

князя А. Б., ? -го марта z863 г., оставить свой

пость, и князь временно поселился на юг Й
Францiи.

Съ августа того же года князь А. Б. вновь

числится въ состав.в министерства иностранныхь

д Йль, но никакихь самостоятельныхь должно-

стей не занималь до мая I 866 г., когда вернулся
въ Россiю и поступиль на службу уже въ ми-

нистерство внутреннихь д.вль. Въ 1юлв того же

!
| 11

'Ъ



 

1
'

тода князь, А. Б. быль назначень орловскимь

гражданскимь губернаторомь. Десять мвсяцевь

князь А. Б. пробыль на послвдней должности,

и усп.ѣль вполнв ознакомиться съ д Ьятельностью

нашей администрацiи, когда призвань быль на

пость товарища министра внутреннихь двль, въ

мартв ?867 г.

Съ 8-го|юля по I5-ое октября ?867 г. князь

Лобановь-PocToacKifx самостоятельно управляль

министерствомь внутреннихь дiль и удостоился

Высочайшей благодарности. Въ томь же году ему
пожаловань чинь Тайнаго Сов втника. Съ ноября
z868 г. по 3о-е мая x86g г. князь быль пред-

с1дателемь коммисли по двламь о раскол.в,

учрежденной при министерствь внутреннихь

д.вль. Вы87о г. онъ быль пожаловань въ званiе

статсь-секретаря и приглашень къ участiю въ

д Йлахь коммисс1и графа Палена въ министерств Ь
ю=тиц1и по преобразованiю слвдственной части

и состояль членомь коммисс1и о губернскихь

и увздныхь учрежденiяхь. Князь Лобановь-

Ростовск1й удостоень Высочайшей благодарности

за усп.вшныя работы въ коммисс1и, по состав- !
лен ю проекта городоваго положенiя. Въ качествв

товарища министра внутреннихь дiль, князь

Лобановъ-Ростовскiй, въ ?Зу5 г., предсѣдатель-

ствоваль вь коммисс1и по двламь раскола и быль
приглашень Импвглтогом ь AJIEKGAHgfpoMь П къ
сод.вйств1ю въ собиранiи матерiаловь для исторiи

Импвглтогл Николля I.
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-' Такимь' образомь, дѣятельность 'князя' ' JIo'-"'-'.-'' " ". "

банова, по в.Ьдомству министерства внутреннихь

дѣль, была весьма,'разнообразна и плодотворна.

Событiя вн Ьшней политики, т ѣмъ временемь,

шли своимь чередомь, но князь А. Б. въ нихь ни-

какого участiя не принималь: восточный вопрось

и война съ Турцiей z877 г., со всѣми предшество-

вавшими ей событiями, дѣятельности князя А.

Б., какь дипломата, не касались.

Въ апр Ьл Ь z8y8 г. въ Боз Ь почившему Импи-

глтогу Алккслндг П благоугодно было вновь

передать князю Лобанову - Ростовскому пость

дипломатическаго представителя нашего при
дворѣ турецкаго султана, съ званiемь чрезвы-

чайнаго и полномочнаго посла. То было время,

когда окончательная судьба войны уже вполн.Ь

выяснилась, Назначенiе это весьма сочувственно

встр Ьчено блистательной Портой, и князь Ло-

бановъ-Ростовскiй, тотчась по прибытiи на берега
Босфора, вступиль въ переговоры относительно

очищенiя турками крѣпостей Шумлы, Варны и

Батума, согласно условiямь Сань-Стефанскаго

договора. Переговоры эти были прерваны всл Ьд-

ств е созыва, вы878 г., Берлинскаго конгресса,

им Ьвшаго ц ѣлью подробное разсмотр ѣнiе условiй
Сань-Стефанскаго договора. Посл Ь долгихь и

трудныхь переговоровь съ Портой, князь Лоба-

новь-Ростовскiй добился, наконець, въ январ Ь
z87g r., подписанiя окончательнаго трактата съ

Турцiей, соотв Ьтствовавшаго т ѣмь требованiямь,



 

'' которыя были предъявлены- нашими'':.предетави=

-телями въ С.-Стефано, но ловко .
обойденныя,

однако, молчанiемь въ Берлинскомь трактат.в.

Много л.йть прошло съ т вхь порь, какь князь

Алекс вй Борисовичь оставиль Блистательную

Порту, но симпатiи турецкаго правительства и

сознанiе его дипломатическихь заслугь до сихь

порь еще не забыты въ Константинополв. Еще
недавно, въ началв марта 1896 г., турецкiй
султань пожаловаль князю Алексвю Борисовичу

высшiй турецкiй ордень за заслуги—«Нишань

Имт1азь», привезенный въ Петербургь статсь-

секретаремь султана, К1амиль-бей-пашей.

Послв этого князь Алекс йй Борисовичь про-

быль въ Константинопол.в недолго: 2zл декабря

1379 г. онъ назначень посломь при дворв вели-

кобританской королевы Викторiи. На посл йднемь

посту князь А. Б. явился энергичнымь защитни-

комь русскихь интересовь, особенно по волно-

вавшимь тогда Англпо вопросамь авганскому

и египетскому. Послв трехл.втняго пребыванiя

въ Англiи, кн. Лобановь-Ростовскiй переведень

посломь въ Вiну, гдв пробыль ?"' лвть, съ

большимь тактомь и спокойствiемь способствуя

сохраненiю и упроченiю мира между Россiей и

Австрiей, въ то время, когда отношенiя этихь

двухь государствь, посл.й Берлинскаго конгресса,

были на столько недружелюбны, что разрывь
казался часто неизбѣжнымь. Въ ознаменованiе

этихь услугь, ИмцЕрлторь АлЕкслндрь III пожа-

!
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ловаль княлю А. Б., д апрѣля z889 г., ордень

св. Андрея Первозваннаго, при рескрипт.й сл й-

дующаго содержанiя.

«Князь Алекс.йй Борисовичь! Ц.йня много-

лѣтнюю дйятельность вашу на дипломатическомь

поприщѣ, неуклонно направляемую сознанiемь

достоинства и полѣзь государства, а равно ваши

дарованiя, опытность въ государственныхь д.йлахь

и отличающ|я вась личныя качества, снискавш1я

вамь всеобщее уваженiе, Я считаю справедли-

вымь выразить вамь Мою особенную благо-

дарность за ваши достохвальныя заслуги».

Таковы лестныя слова Царя - Миротворца,

высоко ц.йнившаго заслуги князя на диплома-

тическомь поприщ.й. «Достохвальныя заслуги»

Лобанова - Ростовскаго заключаются главнымь

образомь въ постоянномь и неуклонномь стре-

мленiи поддержать мирь и cor acie между Poccie
и т йми странами, въ которыхь ему довелось

служить посломь—все это такь соотвѣтство-

вало миролюбивому настроенiю почившаго Госу-

даря, недаромь прозваннаго Царемь-Миротвор-

цемь.

6-го января z895 г. князь Лобановь-Ростов-

скiй быль назначень посломь вь Берлин й, зам  -

нивь зд.йсь графа П. А. Шувалова, назначеннаго

въ Варшаву генераль-губернаторомь. Не усп.ѣль

еще князь вступить въ отправленiе CBOHxь обязан-

ностей, какь дов.йр1емь юнаго Монарха онъ быль

призвань, 26-ro февраля того же года, къ испол-
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' Всей своей предыдущей д+ятельностью князь

,
Лобановь-Ростовек|й .бѣль достатоёно .подготов-':„' -.="'. ».-.'-'. !„=;

лень для занятiя этого труднаго:.и отв втётвен-. ' -,-::-,----::;.-: «-,Я

наго поста. Служба въ европейскихь политиче-, .

-.:='.
'-'-;--'-'--:;,-"- 4

.''":--.'.,';, скихь центрахь, и- при томь такихь, гд.й
. для =',,:': =, -

.'...,,' ;.

- дипломатическаго представителя бол'Йе всего-ра-, -
= '"; .„':=="

;..''
.. боты; давала ему богатый запась'-опыта и д.йлала: —: .-:- .'.,'-' (

его отличнымь руководителемь иностранной,:по'-

лѣтики. Всюду, гдѣ князь бываль,. онъ ум-ѣлъ
=;"--::поддерживать лучш1я- отношенiя, что особенно

сказалось въ Вѣн'Й, гд'Ь съ искреннимь: сожалѣ-

нiемь отнеслись къ его отозванiю и престарѣлый

Императорь Франць-.?осифь, и правительство, пол- -: -.,-.-'-,-:: '.,

нымь уваженiемь которыхь онъ' -' пользовался.- - --

' Открытый и правдивый, противникь всякой инт-:
.

':.:,:-.-',='"". @
.риги, князь Лобановь-Ростоъск й всюду: - ум.ѣль

- привлекать къ себѣ симпатiи и очаровываль всѣхь,

кто когда-либо сталкивался съ пимѣ. Министер-'
1

. ствомь иностранныхь дѣль князь всего управляль

т8 м.йсяцевь, но и въ это коротксе время онъ

сд'Йлаль столько, что память о немь останется

навсегда въ исторiи нашей иностранной политики.

Министерство иностранныхь д йль, князь при-

няль почти въ началѣ новаго царствованiя, въ

такое время, когда на Дальнемь Востокѣ совер-

шались событiя, внушавш1я тревогу всймь евро-

пейскимь державамь. Съ первыхь же шаговь
' своей д'Йятельности новый министрь выказаль
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ёбыкновенныя твердость, настойчивость и пёслв'-"

довательность въ своихь д.ййств1яхь. Князь Ло-;

бановь-Ростовскiй взглянуль на своа, политиче-.:
,<-:

скую д.Ьятельность, какь на средство обезпечен1я-
J

мировыхъинтересовь Россiи. Воть почему онъсь' - - .

,-"".:-'(---: необыкновенной энергiей принялся за восточный
'

- вопрось вовсемъего объем.Ь. Прежде всего онъобра--

тиль вниманiе на Дальнiй Востокь, гдѣ усп Ьхи Япо-

нiи въ столкновенiи сь Китаемь грозили самымь

существеннымь интересамь Росли. Въ китайско-

японскомь вопрос Ь князю Лобанову-Ростовскому

удалось склонить на сторону Poccin, Францiю и

Германгю. Усилiями этой коалицiи Японiя вы-

нуждена была отказаться отъ своихь -чрезм.Ьр-

ныхь требованiи и заключить мирь съ Китаемь,

болЬе соотв Ьтствовавш1й ея дѣйствительнымь

,подвигамь. Poccisr, Францiя и Германiя прiобрѣли
оть Китая, взам Ьнь своего вмѣшательства, разныя

уступки, выгодныя для нихь - и обезпечивавш1я

ихъ BJI1HH18 на ходь д ѣлъ въ Китайской имперiи. '

При этомь должно отм Ьтить, что вс Ь эти резуль-

таты достигнуты, не смотря на упорное и систе-'.

матическое противод Ьйств1е со стороны англiйской

дипломатiи.

Едва европейск1я державы успѣли покончить

съ японско-китайскимь вопросомь, какь на см.йну

ему выступилъвопрось армянскiй, сразу приняв-

шiй опасный обороть, вслѣдствiе чрезвычайныхь

насилИ турокь надѣ армянами. Князь Лобановь-

"1,— [':-
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-:умовъ и образованiю новый коалицiи, 'изъ Poccia,
-. Францiи и Англiи. Къ этимь державамь примкнули

'впосл4дств1и державы тройственнаго союза; и
-, фё

армянскiй вопрось быль урегулировань и благо-
.Ф

получно снять съ очереди.

Съ необыкновенной энергiей и силой воли .

;князь Лобановь-Ростовскiй принялся затѣмь за
— разрѣшенiе болгарскаго вопроса. Онъ поставиль

себ'Ь ц.kJIbIo устранить недоразум йн1я, отд.йлявш1я

Болгарiю отъ Poccia, и благополучно достигь ея,,

- но до того должень быль вынести сильную борьбу
съ многоразличными препятствiями. Едва ли не

-самую большую заслугу князя составляеть ула-

жен е болгарскаго вопроса и установленiе- доб-

рыхь отношенiй между Pocciev и Болгарiею,
[,"'"' .

что завершилось, какь изв.йстно, недавнимь

посѣщенiемь Москвы и Петербурга болгарскимь
'

— княземь Фердинандомь.

Въ отношенiяхь къ европейскимь державам ь .

покойный министрь вполн.Ь усвоиль взгляды въ

1-
- Боз Ь почивающаго Гос длря Импвглтогл Алв-

кслндм Ш. Всею французскою печатью отм.й-

чается полная лойяльность покойнаго министра

и особенно выдвигается на первый плань его

. готовность отплатить Францiи услугами за услуги,
— оказанныя ею Poccia на Дальнемь Востокѣ. Если
французской дипломатiи и удалось взять на себя
иницiативу регулированiя критскаго вопроса 'и

создать почву для д ййств1я такь называемаго

";л '..

:-'' ''!!
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европейскаго концерта, то этимь своимь усп Йхомь

французская дипломатiя обязана большею частью

радушному и сердечному содвйств1ю князя Лоба-

нова-Ростовскаго. Французская газета «Temps»
находить, что князь Лобановь-Ростовскiй былъ

носителемь политики, которую можно охаракте-

ризовать в ь двухь тезисахь: сердечное согласiе

между Францiею и Россiею и охрана европейскаго

равнов.йс1я.

Отношенiя наши улучшились не къ одной

1 только Франц1и. Послѣднее свиданiе въ Вѣн-Ь на-

глядно доказываеть, что наши отношенiя къ Австро-

Венгр|и вступили въ совершенно новую колею.

Князь Лобановъ-Ростовскiй, какь министрь

иностранныхь д.ѣль, всегда спокойно, твердо

и настойчиво добивался сохраненiя мира и обез-

печен1я интересовь Poccin, какь мировой державы.

Безпощадная смерть похитила его въ самый

важный моменть, когда его мудрые соввты всего

бол ье нужны были для Pocci , унесла его въ

ту минуту, когда такь блистательно началось

заграничное путешествiе Государя Императора.

! Poccix и ея Государь вправ Й были ожидать
(

отъ своего достойнаго министра новых.ь под-

виговь во славу отечества и новыхь усп.вховь.

Будемь уповать, что зав.вты покойнаго мини-

стра сохранятся и будуть исполнены до конца,

что его преемникь также спокойно и твердо будеть
содййсгвовать ГосудАрю ИмпЕрлтор в-ь его мир-

I
1

ной и полной достоинстнн полнтик4. Россiя,

1
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миролюбивая- и сильная—воть. идеаль вполнѣ

русскаго министра, искренно и стра:стно любив-

шаго свою родину, какь преданный сынь-ея. Онъ
-оставиль по себѣ добрую память честнаго и бла-

городнаго патрiота и замвчательнаго политика.

Государственныя обязанности покойнаго кня-.

- зя были обширны;, но все же онъ находиль

доеугь для любимыхь имъ съ д.втства занятiй

отечественною исторiею. Склонность къ изучешю

исторiи зародилась въ княз.в еще въ Лицеi, гд Ь.

въ его время.еще были живы преданiя.пушкинской

эпохи; еще юношей покойный князь любиль

выслушивать и записывать о минувшихь собы-

тiяхь отъ вельможныхь старцевь, оставшихся отъ

царствоваупй Екатерины, Павла и Александра I,
которыхь было довольно въ томь обществв, гд%
съ д втства вращался князь Алексвй Борисовичь

и къ которому самь принадлежаль по рожденiю.
- Полюбивь отечественную старину, князь Лоба--

новь-Ростовск й составиль себ.в зам.вчательное

собранiе книг ь, автографовь и матерiаловь по

исторiи Poccia, преимущественно Х7 Ш в'вка, въ
. томь числ Ь собранiе подлинныхь писемь' князя

Безбородка къ графу Н. П. Панину и драгоц внные

сборники матерiаловь, относящихся къ исторiи

царствованiя Павла Ii которымь особенно любиль

заниматься. Памятникомь этихь занятiй остались

въ рукописи два огромныхь тома i"Дневника»

этого царствованiя, гд.в, на основанiи св Йд.вн1й, по-

черпнутыхь изъ камерь-фурьерскихь журналовь,
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матерiаловь, воспроизведена, день-за днемь, вн Ьш-

няя исторiя царствованiя Павла I. Книги и

рукописи князя Лобанова-PocTQBGK;lI'о испещрены

сго собственноручными, подчась весьма цѣнными,

историческими и библiографическими зам Ьча-

н ями. Влад Ья столь обширными познанiями и

коллекцiями, княнь, сравнительно с ь его дол-

гол.Ьтнею жизнью, опубликоваль не!!!ного; съ

одной стороны это объясняется т-йггь, что служеб-

ная д Ьятельность князя м.йшала сму сосредо-

точиться на обработкѣ сырыхь, имъ добытыхь

историческихь данныхь; съ другой стороны—

качество собранныхь ииъ рукописныхь свид Ь-

тельствь часто нс позволяло ему, по многимь

соображсн1ямь, предать ихъ печати. Появившiеся

было, въ печати слухи, что князь Лобановь-Poc-

TQBGKlfI составиль «Исторiю царствованiя Павла!»

оказываются вымышленными.

Вь «Русской Старинѣ» князь Лобановь-Рос-

товс! и напечаталь собранiе историческихь раз-

сказовь П. О. Карабанова и рядь разнообразныхь

зам LTQKь, основанныхь на принадлежащихь ему
неизданныхь документахь, какь наприм йръ:
«Манштейны>. (I876), «Зубовы» (I876), «Лордь
Витворть» (1877), «Свйтл ййш1й князь П. П. Ло-

пухинь» (?873), «Графь Александрь Головкинь»

(z 876), «Родословiе гсрцога Бирона» (т 87 ),
«Денись Ив. Фонвизинь» (т 876), «Принць Карль-

Эрнесть Курляндскiй в ь Бастилiи» очеркь,

!

!!
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11 !!
! (z 888), «Николай Ив. Кривцовь» (61ографическ1й
1

очеркь, z888) и много др. Въ «Русскомь Архивѣ»
князь Лобановь-Ростовскiй пом Ьстиль статью

«О запискахь княгини Дашковой» (рукопись въ

Англiи, z88z) и анонимный трудь о К. И. Не-

лидовой (z87>).
Быть можеть, подь влiянiемь уже упомяну

тыхь бес ѣдѣ съ вельможными старцами, покойный

князь Лобановь-Ростовскiй предался почти исклю-

чительно изученпо рус:кой исторiи XVIII вѣка

и уясненпо родовыхь отношенiй высшаго русскаго

дворянства, въ то время игравшаго первен-

ствуюшую роль въ политической и культурной
жизни Poccivr. Воть отчего, вѣроятно, князь и

1
обратился къ изученiю родословiй русскаго дво-

рянства — изученiю, результатомь котораго и

явилась его „Русская родословная книга", въ

87" —z8y5 годахь изданная анонимно редакцiей

журнала «Русская Старина». Конечно, по содер •

жан ю своему, книга эта не можеть намь послу-

жить къ выясненiю политическаго и нравственнаго

созерцанiя ея автора. Въ I 895 году «родословiя»

появились вторымь изданiемь, совершенно пере-

работаннымь и дополненнымь, въ двухь томахь.

Двадцать cJIHUIKolь л Ьтъ разд-Ьляеть появленiе

перваго изданiя отъ второго. За это время у

!
князя Алекс Ья Борисовича накопилось много

материла, не вошедшаго въ первое изданiе, на

долю котораго выпало столь большое сочувствiе:

оно то и заставило князя заняться дальнѣйшей

!
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,,""";-, " шаго .князю Лобанову - Ростовскому почетйый';:;:-'' '",::„

@" ', '=.''.';.--': -'- -,пость - предсѣдателя коммисс|и, избранной при'' '.;

:Ф,". -":„:.," -":- исторйческомъ.обществв для изданiя, по мысли
.:.;",М

,--- словаря русскихь:д Йятелей"; первый. томь кото-..
'

.'-..'

Изъ историческихь. трудовь князя: Лобанова-,-:.'::-'::.,",:

,-Ростовскаго на французскомь языкв опублико=-'-" ',-".'-*.:.'

@-.,';-;:,.";::;.:;;;:: -;:-' «Histoiie::Йеs. епчгЫ».:
фЧ:-:",'"'-.',-'-'

.

-
.

' ''
.- Князѣ-.. Лобановъ-Ростовдай -влад"ѣлъ также' ';:

-:заиМательнымь собранiемь -портретовь и монеть';: " j
;

;:.--':.'.;.'=::.,'-,.'-',

.'.:—.' среди которыхь особенно интересна каллекц1я-; '-'

'..;,'.;=:".

j ;-'-':." ."'.' -'., русскихь монеть, чеканенных*ъ 'въ Кенигсбергв, .', ";='

: во время занятiя его русскимй - войсками, въ
;-,"--';.: —::- - '.:у7 8—:т76 годахь:--

'Упомянемь еще, что въ. день своего полу-
К! . ,

;-,".-:-:-,-';-'.;='.-в4кового юбилея '( у май z:8д5 г.) кн.
Лобановь-".--';,"'.,',-.,'

'
„:-':;::".: 'Ростовскiй йолучиль брильянтовые знаки ордена.':.' .;.'й

„-. :,",.' ' '

св. - Андрея ".Первозваннаго, при Бысочайшемь." ..- -;:«

,-В-;-,;=;:.-;".:—:: рескриптв, въ которомь немногими словами ярко-.',-,",;".''-';.5

отм Йчены государственныя заслуги покойнаго..'". '"-',: 6'-';

М"-.:" --;
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