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ДМИТРИЙ  ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ  –  АВТОР  
ТИЛЬЗИТСКОГО  МИРА

Введение. В отечественной исторической науке утвердилось устойчивое 
единомыслие относительно биографии князя Д.И. Лобанова-Ростовского. Ста-
тья посвящена ему же – герою крымских сражений и русско-турецкой войны 
1787-1792 гг., выдающемуся дипломату-миротворцу, внесшему огромный вклад 
в заключение Тильзитского мира1, много сделавшему по укреплению западных 
границ России и формированию воинского резерва страны в 1812 году, команду-
ющему русской резервной армией в 1813 году; в течение 10 лет был поистине 
«Оком Императорским» в ранге министра юстиции и генерал-прокурора. Ему 
посчастливилось быть свидетелем разгрома и бегства наполеоновского войска 
за пределы России.

Материалы и методы. Методическая основа настоящего исследования – 
общенаучные и специальные методы познания исторических и правовых явле-
ний и процессов, системно-сравнительный статистический анализ.

Результаты исследования. Выявлено и обоснованно доказано, что Алек-
сандр I после поражения русской армии в июне 1807 года под Фридландом принял 
верное решение начать переговоры с Наполеоном о перемирии, поручив вести их 
Лобанову-Ростовскому, который блестяще выполнил поручение императора. 
Мир в Тильзите был заключен. В то же время и Александр I, и Лобанов-Ро-
стовский понимали, что войны с Францией не избежать. Заключение мира в 
Тильзите позволило России укрепить западные границы, подготовить армию, 
увеличить её численность и улучшить боеготовность.

Обсуждение и заключение. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют: вся деятельность Д.М. Лобанова-Ростовского, его жизнь были по-
священы беззаветному служению России. Какие бы должности он ни занимал, 
его деятельность основывалась на вере в свой народ, на желании искренне слу-
жить своей стране.
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1 Данная тема остается весьма актуальной и в зарубежной научной литературе [Cм., например: 20, 21]

Введение

Князь Дмитрий Иванович Лобанов-
Ростовский родился 20 сентября 1758 
года, потомок одного из древнейших 

русских родов, ведущих родословную от 
Рюрика. В Бархатной книге и в других ро-

дословных книгах, сказано, что праправнук 
князя Владимира Святославовича, крестив-
шего Русь, великий князь Всеволод Юрье-
вич: «…посади сына своего, князя Констан-
тина на княжение в Ростов» [12. С. 8-9]. Один 
из потомков его, князь Иван Александрович 
(Лобан) положил начало роду князей Лоба-

Article



82 Право и управление. XXI век

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

новых-Ростовских, которые верой и правдой 
служили России.

Так, Василий Константинович в 1238 г. 
принял великие мучения «за отечество и за 
веру православную». Причислен церковью к 
лику святых [12. С. 9]. Прапрадед Дмитрия 
Ивановича, боярин Иван Иванович, был 
приближенным царя Алексея Михайлови-
ча, выполнял его особо важные поручения. В 
1653 году ездил по поручению царя со столь-
ником Камыниным к персидскому шаху 
Абассу и вёл переговоры по вопросу тор-
говли, территориальных споров, незакон-
ного задержания русских купцов [1. С. 540]. 
Летом 1656 года князь Иван Иванович был 
послан царем в Вильну в составе русских по-
сланников: князя И.Н.Одоевского, дьяков 
Дохтурова и Юрьева для принятия решения 
с польскими высокопоставленными  лицами 
об избрании Российского самодержца ко-
ролем польским по кончине Яна Казимира  
[I. Т. V. С. 633-634].

С большим доверием относился дру-
гой царь - Александр I к потомку Ивана 
Ивановича - Дмитрию Ивановичу Лоба-
нову-Ростовскому. По родословной книге  
П.Н. Петрова, Дмитрий Иванович и его двое 
братьев принадлежали к XXVIII колену Рю-
рика [13. С. 204]. Родители князя: отец Иван 
Иванович, ротмистр конной гвардии, и мать, 
Екатерина Александровна Куракина, княж-
на, дали своим детям превосходное по тем 
временам домашнее образование. Много 
времени уделяли их воспитанию, наделили 
лучшими человеческими качествами: благо-
родством, добродетелью, благоразумием.

Неслучайным было ревностное отноше-
ние Дмитрия Ивановича к службе. Уже под-
ростком в 1772 году он был записан на служ-
бу сержантом в лейб-гвардии Семеновский 
полк. Служить начал прапорщиком. С этого 
момента началась успешная его воинская 
карьера: отличился в крымских сражениях и 
в русско-турецкой войне, проявил храбрость 
при взятии крепостей Очаков и Измаил, а 
также в боевых действиях при Мичине. Был 
дважды тяжело ранен.

Вот одна из быстрых картин боя под Из-
маилом: «…воины первой колонны генерал-
майора Львова захватили дунайские бата-
реи… Налетели на них турки… Львов был 
ранен, его сменил полковник Лобанов-Ро-
стовский и тоже получил ранение, команду 
принял полковник Золотухин» [10. С. 277].

За эти подвиги Лобанов-Ростовский на-
гражден орденами: Св. Георгия 4-й и 3-й 
степени. Отличился и в боях польской кам-
пании, проявил воинскую отвагу во время 

штурма Праги. А.В. Суворов представил 
его к ордену Св. Владимира 3-й степени и 
к чину бригадира, наградил золотой шпа-
гой «За храбрость» [11. С. 78]. В Высочайшей 
грамоте от 1 января 1795 года сказано: «Он 
ободрял собственным своим примером под-
чиненных, перешел под перекрестными вы-
стрелами, вступил в ретраншамент, овладел 
батареями и простер поражение неприятеля 
даже до моста на Висле» [8. С. 262].

На исходе 1796 года Россия погрузилась 
в траур. Страна оплакивала кончину Екате-
рины II. Императрица расширила границы 
государства, при ней развивались науки и 
искусство, Россия стала великой державой.

Фортуна благоволила к Лобанову-Ро-
стовскому и при Павле I. У отечественных 
и зарубежных историков в этом вопросе нет 
разногласий. Она любит честность, отвагу 
и здравый смысл. Дмитрий Иванович по-
лучил чин генерал-майора, орден Святой 
Анны первого  класса, был назначен шефом 
Псковского мушкетерского полка, в 1798 
году стал генерал-лейтенантом и военным 
Архангельским губернатором. Раны, полу-
ченные в сражениях давали о себе знать и 
27 декабря 1798 года был уволен «по проше-
нию» в отставку [3. С. 7].

В конце 1806 года Дмитрий Иванович 
вновь заступил на военную службу. Алек-
сандр I, зная о его способностях и ценя его 
преданность делу и Отечеству, поручил ему 
командование 17-й дивизией, которая фор-
мировалась в Твери. Напутствуя его, Алек-
сандр I писал ему: «Я уверен, что в испол-
нении сего не предстанет рвению вашему о 
благе общем никаких непреодолимых труд-
ностей и что представляющееся невозмож-
ным обратите вы в возможное способами, 
какие откроют вам опытность, предусмотри-
тельность и усердие к службе» [8. С. 263].

Системный исторический анализ пока-
зывает, что император не ошибся в своем вы-
боре. Князь горячо взялся за дело, приводя в 
порядок дивизию и получил благодарность 
«за попечение и заботливость к успешному 
образованию вверенной ему дивизии».

В скором времени дивизия, руководимая 
Лобановым-Ростовским, присоединилась к 
войскам Беннигсена, находящимися близ 
Тильзита.

В это время роль главного полководца 
фактически выполнял Беннигсен. Фель-
дмаршал Каменский был стар и очень 
дряхл. Через неделю после назначения его 
главнокомандующим он из-за слабого здо-
ровья вынужден был покинуть армию. В 
боях под Чарновым, Голымином и Пулту-
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ском 1806 года не было выявлено победите-
лей. К тому же силы России были отвлече-
ны на Русско-турецкую войну, которая шла 
с начала 1806 года. Французскую армию и 
лично Наполеона на землях Польши встре-
чали как освободителей и, кроме того, на 
стороне Наполеона был еще и альянс ев-
ропейских стран. Не будем забывать, что 
в июне 1807 года под Фридландом русская 
армия потерпела поражение. Потери были 
невосполнимыми. В отечественной науке, 
как показало современное исследование, из 
создавшейся проблемы выход был только 
один. Уметь управлять – значит уметь выби-
рать верное решение. И оно было выбрано. 
Александр I в депеше Беннигсену разрешает 
начать переговоры о перемирии с Наполео-
ном от имени главнокомандующего, непо-
средственно ведение переговоров поручает 
Лобанову-Ростовскому, которому предпи-
сывает заключить с французским командо-
ванием перемирие сроком на один месяц, 
но не предлагать переговоров о мире. Если 
французская сторона первой предложит 
начать мирные переговоры, то следует от-
ветить согласием и предъявить полученные 
полномочия [5. С. 613].

Исследование

Российские исследователи единодуш-
но считают, что мудрый и осторожный 
Дмитрий Иванович, к счастью, владел ис-
кусством смотреть на события со всех сто-
рон, внимательно наблюдая происходящее 
и оценивая его исключительно с позиции 
здравого смысла. Он сознавал, какой груз 
ответственности лег на его плечи. Как участ-
ник боевых сражений и очевидец всего про-
исходящего он видел, что Россия исчерпала 
свои возможности, а времени на восстанов-
ление утраченного не было. Россия не име-
ла резервной армии, не хватало провианта, 
нужного количества оружия и не было фи-
нансовых средств. У правящей элиты нарас-
тал страх за свое будущее, плюс боязнь воз-
можных революционных потрясений. Ко-
нечно, и у Франции тоже истощились силы 
для ведения затяжной войны, а Испания и 
Португалия не очень активно помогали ей 
в блокаде Англии, неизвестно, как поведут 
себя Австрия и та же Англия. Лобанов-Ро-
стовский понимал: замирение нужно и На-
полеону, и Александру I. Ведь не случайно 
Наполеон позволил русским и прусским 
корпусам без боя, со всеми обозами пере-
йти реку Неман. Нежелание Французского 
императора воспользоваться успехами своей 

армии и довершить разгром русских и прус-
ских войск говорило о том, что он не хотел 
продолжать войну.

7 июня 1807 г. Дмитрий Иванович, вы-
полняя поручение Александра I, встретился 
в Тильзите с маршалом Бертье, чтобы заклю-
чить перемирие и решить связанные с пере-
мирием проблемы. Бертье настаивал на реше-
нии вопросов о временной границе, об отдаче 
французам крепостей Грауденц, Кольберг и 
Пиллау. Каждый из переговорщиков, не те-
ряя достоинства, настаивал на своем. Князь 
Лобанов-Ростовский предложил эти вопросы 
решать Наполеону, а не Бертье. Александр I  
одобрил действия князя, сообщив ему, что 
свои намерения изложил в письме Беннигсе-
ну, коими и надо было руководствоваться.

В письме предписывалось ответить фран-
цузскому командованию, что, поскольку кре-
пости Грауденц, Пиллау и Кольберг не при-
надлежат России, он не может дать согласие 
на передачу их французской армии. Пору-
чалось также сообщить о своем согласии на-
чать переговоры о мире сразу же после под-
писания перемирия сроком на один месяц с 
условием, что войска обеих сторон сохранят 
занимаемые ими позиции» [5. C. 615].

Лобанов-Ростовский 10 июня 1807 г. 
встретился с Наполеоном. «Я много наслы-
шался об вас хорошего и благодарен импера-
тору Александру за сделанный им выбор»[3. 
С. 8-9],- сказал ему при встрече Наполеон. 
В тот же день полномочные подписали акт 
перемирия, в котором предусматривалось 
прекращение военных действий для перего-
воров о мире, предусматривалось также, что 
французская и прусская армии в течение 
4-5 дней заключат особое соглашение с тем, 
чтобы французская армия не возобновляла 
наступательных действий против прусской, 
были определены границы российским и 
французским армиям. На период переми-
рия императоры России и Франции обязы-
вались назначить полномочных для заклю-
чения мира. Предусматривалось назначение 
комиссаров для немедленного размена во-
еннопленных. Обмен ратификаций должен 
состояться в главной квартире российской 
армии в течение 48 часов или раньше, «если 
будет возможно». Акт подписали во фран-
цузском императорском лагере в Тильзите 
князь Невштательский, маршал Бертье и 
князь Лобанов-Ростовский [6. С. 617-618].

Александр I внимательно ознакомился с 
актом о перемирии и уполномочил Дмитрия 
Ивановича и его двоюродного брата, вице-
канцлера князя Куракина А.Б.,приступить к 
соглашению  о мире.
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25 июня (7июля) 1807 года мир в Тильзите 
был заключен. Уже в первой статье провоз-
глашались мир и совершенная дружба, далее 
говорилось о прекращении неприятельских 
действий; Пруссии были возвращены заво-
еванные Францией земли за исключением 
тех, которые в разные времена были во вла-
дении Польши, к России был присоединен 
Белостокский округ, Наполеон принял по-
средничество Александра I для заключения 
мира между Францией и Англией, Алек-
сандр I принял посредничество Франции 
для заключения мира с Турцией; военно-
пленные взаимно должны быть возвращены 
без размена и все вместе, договаривающиеся 
стороны ручаются за целость как их владе-
ний, так и тех держав, которые участвуют в 
мирном трактате, стороны договорились о 
восстановлении торговых отношений. Дого-
вор подписали: Князь Александр Куракин, 
Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский, Князь 
Маврикий Талейран [5. С. 637-642].

27 июня (9 июля) 1807 г. договор был 
подписан обоими императорами. Главный 
пункт Тильзитского договора не был  тогда 
опубликован: Россия и Франция обязались 
помогать другу во всякой войне, где только 
потребуется. [15. С. 176-177].

Результаты исследования

Итак, война закончилась. Прус-
ское государство, созданное Фридрихом 
Великим,оказалось разрушенным, хотя для 
Александра I вопрос сохранения Пруссии 
был вопросом номер один [17. С. 66-75]. Из-
вестный историк Манфред считает, что ин-
терес русского императора диктовался стра-
тегическими интересами. Пруссия должна 
была быть буфером, предохраняющим гра-
ницы России от соприкосновения с Фран-
цией [16. С. 402]. В конце концов, в обмен на 
согласие Александра I признать создание 
польского государственного образования, 
Пруссия получила право на существование 
[17. С. 66-75].

За отличное усердие в службе и труды на 
пользу отечества при заключении с фран-
цузами благополучного для России мира по 
указу императора Дмитрий Иванович полу-
чил чин генерала от инфантерии, награж-
ден орденом Святого Александра Невского. 
С согласия Александра I он же был награж-
ден Наполеоном орденом Почетного Легио-
на большого креста.

В 1808 году Александр I назначил Лоба-
нова-Ростовского генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга.

Анализ исторических источников по-
казал, что не все высокопоставленные со-
временники Лобанова-Ростовского поло-
жительно оценивали действия Александра 
I. Они считали, что Россия проиграла, что 
Тильзитский договор имел тяжелые по-
следствия для отечества (отставание в эко-
номике, удар по международному прести-
жу, уязвлено патриотическое чувство и т.д.) 
[19. С. 273]. Но вспомним о той обстановке, 
в которой оказалась Россия во время русско-
прусско-французской войны 1806-1807 гг. 
Пруссия была разгромлена, Австрия была 
пассивной, Англия сочла себя свободной от 
обязательств, даже не предоставив России 
оговоренный займ. Тяжесть войны легла на 
наши плечи, остатки прусских войск не мог-
ли оказать значительную помощь. Франция 
же располагала большими ресурсами Гер-
мании, Италии и других стран. Неравен-
ство очевидное. Значительные силы России 
были отвлечены на русско-турецкую войну, 
которая шла параллельно с русско-прусско-
французской войной с 1806 г. К началу ве-
сенней кампании Наполеон имел 190 тыс. 
воинов против 100 тыс. русских [6. С. 93; 5. С. 
752-754]. Вспомним, под Фридландом 2(14) 
июня 1807 г. русская армия потерпела по-
ражение: против 60 тыс. русских воинов в 
битве участвовало 85 тыс. французских; поч-
ти треть русской гвардии была уничтожена, 
была утрачена почти вся артиллерия, гене-
ралы, а в особенности лучшие, были ранены 
или больны. Потери Франции – от 7 до 8 тыс. 
солдат, России – 15 тыс. [6. С. 94-95]. Тильзит-
ский мир сыграл свою положительную роль 
в будущей победе над Французской армией 
в декабре 1812 года.

Александр I сознавал, что Тильзитский 
мир лишь отсрочил войну с Наполеоном, 
что войны не избежать. Надо было укре-
плять западные границы. Это дело поручает 
Лобанову-Ростовскому. С декабря 1810 года 
Дмитрий Иванович – генерал-губернатор 
Лифляндский, Эстляндский и Курляндский 
и Рижский военный губернатор. За время 
исполнения этих обязанностей он увели-
чил численный состав Рижского гарнизона 
и флотилии, укрепил крепость Динамюнде. 
В 1812 году Дмитрий Иванович  в ранге во-
инского начальника на территории от Ярос-
лавля до Воронежа по поручению императо-
ра занимался формированием резерва для 
армии, было сформировано 8 пехотных и 
4 егерских полка, то есть 2 дивизии. Импе-
ратор выразил ему «совершенную призна-
тельность за усердие и рвение к службе». В 
начале 1813 года Лобанов-Ростовский назна-
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чен главнокомандующим Резервной армии. 
В том же году в действующую армию было 
направлено из резервов 36 батальонов в ко-
личестве около 36 тыс.воинов. За эти труды 
Дмитрий Иванович награжден орденом Св. 
Владимира I-й степени. Со своим резервным 
войском в составе армии Беннигсена Лоба-
нов-Ростовский оказался в Варшавском гер-
цогстве и пробыл там до декабря 1813 года. 
Добрый человек, миротворец, после Тиль-
зитского  мира его называли «князем мира», 
он и в Варшаве отличился как миролюбец: 
добился освобождения нескольких поляков, 
которые были осуждены военным судом 
к смертной казни за то, что пытались до-
ставить пропитание своим родственникам, 
осажденным в Модлине.

Обязанностей у Дмитрия Ивановича 
прибавлялось. 16 декабря 1813 года по указу 
Александра I он стал членом Государствен-
ного Совета. В указе говорилось о заслугах 
Лобанова-Ростовского, в конце было сказа-
но: «В воздаяние… услуг на пользу отечества 
оказанных генералом князем Лобановым-
Ростовским, повелеваем ему присутствовать 
в Государственном Совете» [3. С. 18]. В апре-
ле 1814 года был награжден орденом Св. Ан-
дрея Первозванного.

25 августа 1814 года после отставки в свя-
зи с болезнью министра юстиции Д.П. Тро-
щинского, бывшего статс-секретаря Екате-
рины II [4. С. 29], Лобанов-Ростовский был 
назначен Министром юстиции (Министр 
юстиции одновременно являлся и генерал-
прокурором). Государь, напутствуя его, пи-
сал: «Удостоверен я в полной мере, что вы 
оправдаете в строгом смысле название при-
своенное инструкциею генерал-прокурору: 
Око Императорское» [11. С. 80].

Заступив на пост Министра юстиции, 
Лобанов-Ростовский не ставил перед собой 
огромных задач. Он лишь пытался навести 
порядок в судебном ведомстве и начать ве-
сти борьбу с лихоимством, которое приняло 
ужасающие размеры. Последовал ряд се-
рьезных разоблачений и отставок в чинов-
ничьей среде и в самом Министерстве юсти-
ции [4. С. 34].

Однако на первых порах не все сенаторы 
беспрекословно исполняли его заключения. 
Для того чтобы поставить их на место, при-
шлось вмешаться Императору. В своем ре-
скрипте он высочайше повелел министру 
юстиции: «Я поручаю вам объявить Сенато-
рам Мою волю, что если Я желаю, чтобы они 
при решении дел излагали свои мнения сво-
бодно, не стесняясь ничем и основывая суж-
дения свои единственно на существе дела и 

на прямом разуме законов, то не могу допу-
стить, чтобы они оговаривали предложения 
Обер-Прокурора и Министра Юстиции. Та-
ковые действия, не имея никакой существен-
ной цели, противны порядку и не вместны с 
достоинством Верховного Судилища, а по-
тому каждый Сенатор, по выслушании дела, 
изложивши свое мнение, когда при несогла-
сии Обер-Прокурора и Министра Юстиции 
дано будет предложение, обязан объявить 
только, что он согласен с тем предложением 
или остается при своем мнении» [2. С. 790-
791].

Д.И. Лобанов-Ростовский добился приня-
тия специального указа о том, что обер-про-
куроры за упущение по должности должны 
отвечать только перед судом общего собра-
ния Сената.

Заключение

Как показал сравнительный историче-
ский анализ, изучение академических ста-
тей, тематических книг, журнальных статей 
и монографий по освещаемой теме, Лоба-
нов-Ростовский сделал много полезного и 
для совершенствования деятельности Пра-
вительственного Сената и Министерства 
юстиции. В 1817-1818 гг. были приняты по 
его   инициативе меры по улучшению мате-
риального положения чиновников Сената 
и Минюста, и в подведомственных учреж-
дениях, в частности, было повышено жа-
лование и увеличена штатная численность 
[11. С. 807]. Всем присутственным местам 
предписывалось в случаях встречающихся 
противоречий в законодательных актах для 
правильного решения вопросов необходимо 
сноситься с Сенатом. Много внимания уде-
лял и местному прокурорскому надзору [9. 
С. 27-28]. Так, в письме Владимирскому гу-
бернскому прокурору 30 июня 1821 г. он ука-
зал: «Правительствующий Сенат по делу об 
умершей якобы от отравления ядом девочки 
Апполинарии Кривогузовой, усмотрев, что 
вы слабое и обстоятельствами того дела не-
согласное решение Владимирской палаты 
уголовного суда пропустили без всякого за-
ключения, предоставил таковой поступок 
ваш моему рассмотрению.

Вследствие чего, делая вам за оказанную 
вами по означенному делу беспечность 
строжайший выговор, упреждаю, что при 
первом подобном упущении вы будете пре-
даны суду с удалением от должности» [9. C. 
27-28].

В 1818 году он, оставаясь Министром 
юстиции, возглавил комитет, который был 
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образован «для изыскания средств к умень-
шению расходов по военному ведомству», 
внес немало ценных предложений.  Когда 
в 1822 году возник вопрос о военном Ми-
нистре, Александр I, зная деловые качества 
Дмитрия Ивановича и что он разбирается в 
военном деле (доказал это и во время боевых 
действий и при формировании воинского 
резерва), предложил ему возглавить военное 
Министерство. Предложение лестное, но 
князь Лобанов-Ростовский вынужден отка-
заться, ибо «… от совершенного истощения, 
при старости, сил и болезненных припадках 
лишен я возможности действовать с преж-
нею напряженностью, неутомимостью» [3. 
С. 19]. Более того он попросил царя «уволить 
(его – С.В.) от обоих министерств». Надо 
сказать, Александр I с пониманием отнес-
ся к резонам Дмитрия Ивановича, однако 
отставка с  должности Министра юстиции 
не состоялась. Император, как уже упоми-
налось, ценил его деловые качества, чест-
ность и порядочность, не раз высказывал 
ему благодарность за «решение дел в прави-
тельствующем Сенате и за успешный ход по 
министерству юстиции». Такой же высокой 
благодарности он был удостоен и от Нико-
лая I в начале 1827 года «…похвальную де-
ятельность судебных мест… Я приписываю 
стараниям вашим, тому рвению, которое 
всегда отличало вас на поприще службы…» 
[3. С. 20-21].

Д.И.Лобанов-Ростовский состоял в долж-
ности министра при Николае I почти 2 года. 
Ранения, телесные недуги, изнурительный 
труд, жизнь в гуще напряженных дел не мог-
ли не подорвать здоровье. Все это заставило 

Дмитрия Ивановича возобновить просьбу 
об отставке. На этот раз просьба была ува-
жена. «Надеюсь, писал в своем рескрипте 
Государь, что здоровье ваше позволит вам и 
впредь быть полезным Отечеству по званию 
члена Государственного Совета». Когда по-
зволяло здоровье, он бывал на заседаниях 
Совета, но с каждым годом все реже и реже…

Более 10 лет Дмитрий Иванович возглав-
лял Министерство юстиции и во многом, как 
мы видим, преуспел. Кстати, за всю историю 
России и СССР только 7 министров, в том 
числе и Лобанов-Ростовский, руководили 
Минюстом свыше десяти лет, а всего их было 
до сего времени свыше шестидесяти.

Умер Дмитрий Иванович 25 июля 1838 
года, похоронен на берегу Невы у церкви 
Спаса Преображения. В памяти потомков он 
останется храбрым воином, дипломатом-ми-
ротворцем, выдающимся государственным 
деятелем, справедливым, добрым, заступни-
ком невинных, сострадательным человеком.

Содержал на иждивении дочерей капита-
на Ланга, генерал-майора Далгема, Генерал-
майора Ставицкого, внучку генерала-май-
ора Русанова, семью капитана Бордукова, 
спасшего ему жизнь в одном из боев, а капи-
тан Сухотин (служил под его началом, был 
тяжело ранен в ногу) получал от него пен-
сию [3. С. 23].

Жизнь Дмитрия Ивановича Лобанова-
Ростовского яркий пример подвижническо-
го служения России. Он всегда поступал так, 
как велела ему совесть, долг, справедливость 
и здравый разум. Память о нем должна быть 
сохранена на веки вечные.
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DMITRY  LOBANOV-ROSTOVSKY  –  THE  TREATY  OF  TILSIT  
AUTHOR

Introduction. In Russian historical science, a 
steady consensus has been established regarding 
the biography of Prince Dmitry I. Lobanov-Ros-
tovsky. The article is dedicated to him - the hero of 
the Crimean battles and the Russian-Turkish war of 
1787-1792, an outstanding peacemaker who made 
an enormous contribution to the conclusion of the 
Peace of Tilsit, who did much to strengthen the west-
ern borders of Russia and the formation of the coun-
try’s military reserve in 1812, the commander of the 
Russian reserve army in 1813. For 10 years he truly 
was the “Eye of the Emperor” serving as Minister of 
Justice and Prosecutor General. He was lucky to be a 
witness to the defeat and flight of Napoleon’s troops 
outside Russia.

Materials and methods. The methodological 
background of the present research is based on gen-
eral scientific and specific methods of research into 
historical and juridical phenomena and processes, as 
we as system-based comparative statistical analysis.

Results of the research. It is revealed and rea-
sonably proved that after the Russian army was 

defeated in June 1807 near Friedland Alexander I 
made the right decision to negotiate for truce with 
Napoleon charging Lobanov-Rostovsky with an as-
signment to hold the negotiation, who carried out 
the emperor’s commission brilliantly. The peace was 
concluded in Tilsit. At that time both Alexander I 
and Lobanov-Rostovsky realized that a war with 
France was inevitable. The conclusion of the peace 
in Tilsit enabled Russia to secure the western fron-
tiers, to prepare the army, to increase its numerical 
strength and to improve its combat readiness.

Discussion and conclusions. The results of the 
conducted research show as follows: all the activities 
and the life of Dmitry I. Lobanov-Rostovsky were 
dedicated to the selfless service to Russia. Whatever 
posts he held, his activity was based on faith in his 
people, on the desire to sincerely serve his country.

Vyacheslav D. Sysoev,
Co-chairman of the Union of Literary 

Persons of Russia, Acting State Counselor of 
Justice, Class II, Russia.
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