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Презентация книги 
Сергея Галани «Удавшийся побег»  

в Болгарии

Сергей Галани – родился в 1968 году в Калининграде. В 1993 году 
окончил факультет филологии и журналистики РГУ им. Канта, аспи-
рантуру Российского института стратегических исследований (РИСИ, 
Москва). Автор публикаций в российских и зарубежных изданиях (США, 
Великобритания, Греция, Сербия, Украина) статей, посвящённых во-
просам военной истории и международным отношениям на Балканах, 
ряда научных и художественных книг.

В начале вечера, посвящённого новой книге Сергея Галани «Удавшийся побег», в котором глав-

ный герой является прототипом русского аристократа, зрители увидели TV-интервью Бойко Васи-

лева с князем Никитой Лобановым-Ростовским, состоявшееся в программе «Панорама». Его не-

простая, но интересная жизнь достойна фильма. Рассказать о судьбе князя языком кино, как нам 
кажется, были бы счастливы выдающиеся звёзды Голливуда.

В Мраморном зале Русского дома в Софии собрались не только друзья и близкие князю люди, 
но и те, которые хотели познакомиться с книгой Сергея Галани «Удавшийся побег», а также с тем 
временем, когда главный герой формировался как личность. Это первая художественная книга, 
написанная на русском языке, посвящённая послевоенной Болгарии и судьбе русских эмигрантов. 
В основе сюжета лежат реальные события жизни князя Никиты Лобанова- Ростовского, Плато-

на Чумаченко и других русских людей, покинувших pеволюционную Россию. Личность князя 
(известного финансиста, геолога и общественного деятеля, коллекционера русской театральной 
живописи и одного из авторитетных экспертов всемирно известных аукционных домов Сотби  
и Кристи, Рюриковича в 33-м поколении) пользуется огромным уважением не только у нас, но  
и в России, США, Англии, на Ближнем Востоке и ещё во многих местах нашей планеты. Про него 
с чистой совестью можно сказать, что его жизнь достойна потрясающего голливудского фильма.

Князь Лобанов- Ростовский пользуется уважением и благодаря ещё одной своей характерной 
черте – это один из самых щедрых меценатов. Об этом говорит и его жест по отношению к Отече-

ству – его России, которой он подарил своё собрание, содержащее ценные произведения искусства  
в разных жанрах и разных эпох, книжные раритеты и подлинники исторических документов.  
И к своей Родине – Болгарии – он также неравнодушен и не раз проявлял щедрость дарителя. Сам 
Никита Лобанов- Ростовский неоднократно говорил, что его отечество – это Россия, а Болгария – его 
родина и поэтому он всегда носит в своём сердце любовь к этим двум странам.

Организаторами мероприятия являются Русский дом в Софии и Русский академический союз 
в Болгарии «Профессор Александр Федотов», а презентация книги была включена в программу Дней 
русской диаспоры в Болгарии. Несмотря на сложные условия во время пандемии, событие вызвало 
небывалый интерес, и Мраморный зал в Русском доме в Софии, при определённых пандемических 
ограничениях, не мог вместить всех желающих прикоснуться к судьбе русского аристократа. Среди 
официальных гостей была также посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая сердечно 
поздравила князя Лобанова- Ростовского: он, несмотря на свой преклонный возраст и сложные ко-

видные ограничения, имеет мужество летать на дальние расстояния и присутствовать на этом, всех 
взволновавшем, мероприятии.
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«Тема русской эмиграции неисчерпаема, поскольку она затрагивает человеческие судьбы – об этом 
сказала посол Элеонора Митрофанова во время презентации книги. – Очень хорошо, что была напи-

сана художественная книга про сложную и интересную жизнь Никиты Дмитриевича, которую будет 
легче читать, чем любые архивные материалы». Она не преминула отметить, что, хотя и не разделяет 
некоторые предположения и идеи князя, а точнее, его предупреждение о потенциальной возможности 
распада России (если активно не бороться с растущей коррупционной силой), она испытывает к нему 
уважение и ценит его огромную деятельность. «Многие предсказывали распад России, хотя этого 
и не произойдёт, – заявила российский дипломат. – Но Ваша деятельность в российской эмиграции 
и среди ваших соотечественников в культурном пространстве восхитительна».

Среди выступавших, которые хотели поделиться своими впечатлениями о личности Никиты Дми-

триевича Лобанова- Ростовского, был также лидер партии АБВ («Алтернатива за българско възражда-

не») Румен Петков. В частности, он сообщил, что уверен – Болгария и Россия будут и дальше нести 
память о своей исторической общности, но также в будущем делать ставку и на прагматизм.

Румен Петков, лидер партии «АБВ»:
«Уважаемый княже! Вы – человек многих качеств, но я остановлюсь на двух. Первое – это Ваше 

осознание принадлежности. Вы всегда говорите, что Ваша родина – Болгария, а Ваше отечество – Рос-

сия. Это отношение включает большую долю историцизма и определяет Ваше отношение к будущему. 
Второе: Вы славитесь тем, что говорите на темы, на которые не принято говорить. И некоторые Ваши 
суждения многим не подходят, включая меня самого. Проиллюстрировать это может наш с Вами визит 
к царю Симеону в его дворце Врана. Мы разговаривали о начале 40-х годов прошлого века. В ходе 
беседы царь Симеон сказал, что в это время в Болгарии не было фашизма. Вы очень резко повер-

нулись к Симеону и сказали: “Вы можете так говорить, потому что Вы молодой человек. Я же в это 
время был в Болгарии и был свидетелем того, что происходило. Во время похорон Вашего отца [царя 
Бориса III], на которых мы оба были, Вы же помните, на похоронном параде было больше немецких 
вой ск, чем болгарских”. Симеон просто переменил тему разговора. Отстаивать свою точку зрения 
не каждому дано. Вам удалось во все эпохи отстаивать свою точку зрения, несмотря на ущерб себе».

Выступил Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья, Москва:
«Болгария стала страной, в которой нашли приют и родину многие- многие наши соотечествен-

ники, и за это Россия всегда будет благодарить Болгарию. А действительно, русское зарубежье – это 
мост, который связывает Россию и другие страны. Прочный, глубокий мост. Никита Дмитриевич 
Лобанов- Ростовский любит безгранично Болгарию, безгранично любит Россию, он связывает эти 
две страны. Благодаря таким людям, как Никита Дмитриевич, поддерживаются крепкие дружеские 

Обложка книги «Удавшийся побег».  
София. Лито Балкан, 2021 г.

Князь Никитa Дмитриевич  
Лобанов-Ростовский – меценат
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Выступает Румен Петков. Сидят, слева направо: Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова,  
кн. Никитa Дм. Лобанов-Ростовский, писатель Сергей Галани, председатель правления Российского  

исторического общества Константин Могилевский, президент РГГУ проф. Иосиф Пивовар

Платон Васильевич Чумаченко, Никитa Дмитриевич  
Лобанов-Ростовский, Сергей Галани. София, 2018 г. 

Никитa Дм. Лобанов-Ростовский и Михаил Тачев, 
управляющий Фондом св. братьев Кирилла  

и Мефодия в Болгарии 

Константин Ильич Могилевский, председатель 
правления Российского исторического общества

Выступает директор Дома русского зарубежья 
Виктор Александрович Москвин
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узы между нашими странами. Ведь один человек вроде бы, среди миллионов людей, – ну, крупинка, 
пылинка. Но когда появляются такие люди, как Никита Дмитриевич, то они могут сделать огромное 
дело и делают его. В 2010 году издательство «Русский путь», которое существует при нашем Доме 
русского зарубежья, издало книгу Никиты Дмитриевича «Эпоха. Судьба. Коллекция». Это большая, 
мощная, подробная книга, написанная Никитой Дмитриевичем, по сути, его автобиография. И когда 
я читал книгу, я думал, что здесь не один сценарий для потрясающих фильмов. Это и для Голливуда 
не один фильм, и не один фильм для наших киностудий, которые сейчас подражают в  какой-то сте-

пени Голливуду, а порой его и превосходят.
Вот когда я узнал, что вышло художественное произведение, в основе которого биография князя 

Никиты Дмитриевича Лобанова- Ростовского… “Вот началось, – подумал я. Следом должен появиться 
фильм”. Почему?

Когда я читал автобиографию Никиты Дмитриевича, я поражался, с одной стороны, его неверо-

ятной смелостью. Потому что работать на Востоке, где Вы работали, очень непросто. А работать 
с такими партнёрами, как Усама Бен Ладен, я думаю, совсем непросто. И работать с Вашим другом 
Андроповым было тоже непросто, я думаю. …Ведь это уже целая история – не только для докумен-

тального фильма, но для замечательного художественного фильма.
Я хотел бы поздравить автора книги. Сергей, я хочу пожать Вашу руку. Вы действительно сдела-

ли большое дело, и я думаю, что книга будет первой ласточкой, за которой последуют новые книги 
о Лобанове- Ростовском. А Никита Дмитриевич уже создал себе – при жизни создал – памятник, 
именно тем, что подарил многим музеям России свои коллекции и свои труды. Не случайно он свою 
биографию назвал “Эпоха”. Это действительно эпоха. А за плечами Никиты Дмитриевича судьба, 
судьба непростая, с тяжёлыми моментами в детстве; потом блестящая – в Лондоне, Америке и России. 
И коллекция! Вы ведь, Никита Дмитриевич, ответили: коллекционировать! – на вопрос, что для Вас 
важнее. Вот здесь можно поставить точку. Я Вас поздравляю, Никита Дмитриевич».

Константин Могилевский сказал следующее:
«Мы собрались для того, чтобы поговорить о вышедшей книге и о судьбе Никиты Дмитриеви-

ча Лобанова- Ростовского. Вот много ли среди нас, здесь присутствующих, людей, которые знают 
свою родословную, своих предков дальше, ну, не третьего, а четвёртого колена – прадеда, прапра-

деда? У нас, к сожалению, не очень длинная память. А рядом с нами человек, который ведёт свою 
родословную от Рюрика – Рюрикович. Совершенно правильно в этом фильме было сказано: этот 
род древней Романовых. Вот здесь мы думаем о том, что во времена всей тысячелетней истории 
России предки Никиты Дмитриевича служили нашей стране. И половцы Россию разорили, и пе-

ченеги, а предки Никиты Дмитриевича служили России, защищая её самобытность и культуру. 
Как его назвать? Кто он такой, Никита Дмитриевич Лобанов- Ростовский? Посмотрите на него. 
В нём вся вот эта тысячелетняя история России, вся её трагическая противоречивая судьба. Всё, 
что случалось с Россией, всё, что случалось с русской аристократией на протяжении этой тысячи 
лет – это Никита Дмитриевич.

Я думаю о том, что в следующем году исполняется 350 лет Петру I, а предки Никиты Дмитрие-

вича служили Петру и помогали сделать Россию европейской страной. А также он такой человек, 
который говорит: родина моя Болгария, а отечество – Россия. Человек, который оказался в Болгарии 
случайно. Мог ли он представить себе, что не столь далёкий его предок Алексей Борисович Лобанов- 
Ростовский, будучи послом в Константинополе, служил России в конце XIX века и способствовал 
созданию Болгарии? A ведь совсем скоро – по историческим меркам – Никита Дмитриевич родится 
здесь, в Болгарии. Как такое могло получиться?..

Oн человек, который чрезвычайно много тяжёлого вынес в своей жизни. Мы посмотрели сейчас 
его телевизионное интервью. Я задаю себе вопрос, как могло случиться, что Лобанов при оккупации 
Болгарии нацистами оказался в Гитлерюгенде, а потом стал пионером и комсомольцем? Вопросы, 
вопросы… Я думаю о том, каким же образом можно одновременно водить знакомство с такими раз-

ными по убеждениям и социальному статусу людьми, рассказы о дружеских отношениях с которыми 
Никиты Дмитриевича мы видели в фильме, и при этом оставаться гражданином мира? Я думаю 
о том, как ему удалось стать таким выдающимся коллекционером и столько сделать для России, умея 
не пройти ни мимо оригинальной вещи, ни мимо её хорошей копии. И почему уже столько лет он 
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бьётся за идею создания Национальной портретной галереи в России – состоящей если не из под-

линных портретов, то хотя бы из их копий!? Я не знаю, как ответить на эти вопросы. У меня нет на 
них ответов. Я думаю, может быть, я  что-то увижу в этой книге. Может, нет. Ну, вот это наш, наш 
соотечественник, наш современник – крупнейший мистификатор нашего времени князь Никита. 
Спасибо Вам. Прошу любить и жаловать».

По словам автора «Удавшегося побега» Сергея Галани, появление книги добавляет новый штрих 
к личности Никиты Лобанова- Ростовского, потому что он теперь уже и литературный герой.

А когда князь Лобанов- Ростовский предложил ответить на вопросы и стоял лицом к лицу к ауди-

тории в зале, оказалось, вопросов к нему было немало. С его характерной сердечностью и улыбкой 
он откровенно отвечал на них. Элегантный и с чувством юмора, князь Лобанов- Ростовский не утаил 
ни одной подробности своей жизни, к которой присутствующие на вечере проявили интерес.

«– Деньги во всех странах печатаются абсолютно безответственно, – ответил он на вопрос, что 
думает о сегодняшней мировой экономике. – Придёт время, когда долг США будет столь очевидным, 
что все в мире поймут: Соединённые Штаты не имеют шансов выполнить свои финансовые обяза-

тельства.
– Национализм во многих странах мира занимает своё место, правительства пытаются таким 

образом утвердиться во власти. Это в конечном итоге приведёт к неизбежным конфликтам. Непо-

нятно почему, но Польша и Венгрия пытаются установить диктатуру демократическим образом, 
чтобы повторить то, что произошло в Германии в прошлом веке, когда немецкий народ проголосовал 
за Гитлера. Как могло случиться, что в США избрали предыдущим президентом – сумасшедшего, 
а в Великобритании премьер- министром – клоуна? В мире абсолютно сумасшедшие правительства. 
Это позор и позор, это трагедия, которая не принесёт ничего хорошего». 

Это было частью его откровенных ответов на поступившие из зала вопросы. Затем князь с боль-

шим воодушевлением раздавал автографы всем, кто приобрёл книгу, посвящённую его жизни.
О литературном конкурсе на сайте СБЖ (Союз болгарских журналистов) и о том, что его под-

вигло написать книгу о человеке мира – князе Лобанове- Ростовском, – рассказал автор «Удавшегося 
побега» Сергей Галани. Известный публицист, историк и писатель с греческими корнями, он является 
победителем русско- болгарского литературного конкурса прозы в 2017 году. То, что Сергей Галани 
имеет греческие корни, предопределило и его творчество в области развития исторических сюже-

тов, связанных с Балканами. Эта тема является доминирующей в исторических книгах Галани, в его 
статьях, очерках и публицистике.

Сергей Галани рассказал о создании книги:
«...В свой роман я добавил небольшие исторические фрагменты, для того, чтобы молодые люди 

смогли понять, о чём идёт речь».

– Трудно ли написать книгу о князе Никите Лобанове- Ростовском, г-н Галани?
– Конечно, трудно. Я не буду скромничать, но сюжет был настолько увлекательным, что с самого 

начала я как бы почувствовал себя в его коже, в мыслях персонажа, в его окружении. Я познакомился 
с историческими документами, в том числе с документами из архива Болгарской государственной 
безопасности. И именно тогда я начал понимать эту эпоху, которая сложна, противоречива и очень 
трагична. Болгария из скромной сельскохозяйственной страны стремительными темпами шла по 
пути индустриализации. Начинают меняться отношения между людьми, и при всём том болгарам 
удаётся сохранить свою любовь к жизни, несмотря на то что их начинают ломать и внушать им этот 
искусственный социализм, потому что они, как и все русские, – хозяева. И это в хорошем смысле 
слова, поскольку они думают о своём труде, для своего достатка, для своего участка земли, о том, 
как прокормить свою семью. Хозяин всегда был надёжным человеком. А при новых условиях на-

чинают уничтожать всё, что может помешать реализации новых идей. В этой книге я описываю не-

которых социалистических лидеров, таких, как Вылко Червенков. В свой роман я также включил две 
очень известные исторические личности – Сталина и Черчилля. И именно тот эпизод, когда в октябре 
1944 года они обсуждали будущее Болгарии и когда происходил тот знаменитый торг, где Черчилль 
обменял Грецию на Болгарию, которая поэтому подпадала под советскую оккупацию.
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– Да, он написал на салфетке список стран, часть из которых должна была отойти к Совет-
скому Союзу, а часть – Западу.

– Верно, и эту салфетку я включил в эту книгу. Но почему я написал об этом? Потому что мы 
прекрасно понимаем, что сегодняшнее молодое поколение – это поколение с клиповым сознанием, 
поколение  тик-тока, и ему трудно читать большие тексты. Ему трудно было бы вне Википедии читать 
и осмысливать такие темы. Поэтому в свой роман я включил небольшие исторические фрагменты, 
которые в том числе и молодым людям могут дать  какие-то ориентиры, векторы, чтобы они могли 
понять, о чём идёт речь. И в этом смысле книга дидактична. Это литературно- исторический роман.

– Сколько времени вам понадобилось, чтобы написать её?
– Я писал её долгое время – четыре года. Не всё получалось быстро, несмотря на то что основ-

ная идея практически сформировалась в моей голове сразу. Я писал её в России, я писал её здесь, 
в Софии. Я специально отправился в Рильский монастырь, чтобы прочувствовать события лучше, 
потому что мой герой в результате ряда приключений оказывается в этом монастыре. Я хотел почув-

ствовать Болгарию. А благодаря Платону Чумаченко мне удалось выяснить, как думали и ощущали 
себя болгары, которые родились в 30-е годы и жили в этих переломных 40–50-х годах. Это было 
замечательное поколение.

– Два года назад болгарский писатель Никола Филиппов, живущий в Лондоне, написал 
также книгу о князе «Разведчик ли Вы, князь Никита Лобанов- Ростовский?». Вы знакомы 
с этой книгой?

– Да, конечно. Я знаком с автором, но у нас были разные задачи. Его книга была, прежде всего, 
публицистическим трудом, и я, как историк и публицист, тоже писал в подобном жанре. Но на этот 
раз я поставил себе гораздо более сложную задачу – написать художественную книгу. Может быть, 
 когда-то  кто-то из болгарских продюсеров заинтересуется ею и сможет снять художественный фильм.

– Я хочу спросить вас, поскольку, если задать тот же вопрос князю Лобанову- Ростовскому, 
я подозреваю, каков будет ответ. Но мне интересно, как вы ответите. Можете ли вы сказать, 
какую коллекцию он хранит в своей душе?

– В его памяти разрыв с его родиной Болгарией был очень трагическим, потому что это был разрыв 
с его друзьями, с его родным болгарским языком, с его первой любовью. Не случайно на обложке есть 
фотография именно с этой его первой большой любовью. Я хотел запечатлеть этот трогательный мо-

мент, потому что для каждого человека первая любовь – это самое сильное и самое запоминающееся 
чувство, и он хранит его, пока его волосы не поседеют. Так и у Никиты Дмитриевича. Для меня это 
было очень важно, потому что он показал себя как человек, который может дружить и любить – и со-

хранять эту верность и любовь к своим друзьям. И это говорит о многом.

– А есть ли  что-нибудь, что вы не написали в своей книге о князе?
– То, что я хотел, я сказал и написал. Кстати, это моя вторая книга о Болгарии. Первая была про 

графа Николая Павловича Игнатьева. Может быть, я снова вернусь к болгарской теме или теме Бал-

кан, потому что она мне очень близка, так как у меня есть греческие корни.
Литературная редакция – проф. МГУ Екатерина Фёдорова

Интервью Лидии Довыденко с Сергеем Галани  
о книге «Удавшийся побег» 

– Сергей Александрович, что вдохновило на создание книги? Понятно, что личность князя, 
но что такое возникло при встрече, при беседах?

– Мотив побега и странствий – один из самых классических в мировой литературе и кинема
тографе. Замечу, что в этом есть нечто глубинное от свой ств русского характера, русской души, 
не терпящей внешних оков и ограничений. Сильнее других народов мы запечатлели в душе эту 
потребность к свободе, эту страсть к освобождению. Отсюда знаменитая русская вольница, выра


