Большая российская энциклопедия
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ГУБАСТОВ Константин Аркадьевич [24.4(6.5).1845, г. Елатьма Тамбовской губ. –
4.2.1919, г. Детское Село, ныне г. Пушкин (в черте г. С.-Петербург)], рос. гос. деятель,
дипломат, генеалог, тайн. сов. (1904). Дворянин. Воспитывался во 2-м кадетском
корпусе (1855–63). Окончил Учебное отделение вост. языков при Азиат. деп-те МИД
(1866). С 1866 на дипломатич. службе. Управляющий генеральным консульством в
Константинополе (1878–79). Считал, что Россия должна была не делать
преференции в пользу Болгарии при решении балканского вопроса по итогам рус.тур. войны 1877–78, а придерживаться сбалансированной политики в отношении всех
балканских народов, что позволило бы смягчить противоречия в регионе. Чиновник
особых поручений МИД при варшавском ген.-губернаторе (1879–80). Консул (1881–
85), генеральный консул (1885–96) в Вене. Вице-директор Азиат. деп-та (1896–97);
высказывался против проводившегося МИД курса на союз с Китаем, считая, что на
Дальнем Востоке Россия должна ориентироваться на Японию. Министр-резидент при
князе Черногорском (1897–1900), затем при папе Римском (1901–04). Рассматривал
Черногорию как нежизнеспособное гос. образование, чьи скудные ресурсы и
архаичный социально-экономич. порядок вступали в противоречие с амбициями её
правителей. Призывал руководство МИД приостановить субсидирование князя
Черногории. Чрезвычайный посланник и полномочный мин. при короле Сербском
(1904–06). Товарищ мин. ин. дел (1906–1908); в 1907 возглавил Комиссию по
преобразованию центр. установлений МИД (в ней поддержал предложения
М. А. Таубе). При разработке критериев приёма в МИД новых чиновников выступал
против введения имущественного ценза для них. С 1908 в отставке.
Г. – автор ряда историч. очерков и работ по генеалогии рос. дворянства. Участвовал в
подготовке «Русской родословной книги» А. Б. Лобанова-Ростовского (2-е изд., 1895).
Член-учредитель Русского генеалогического общества (1897; товарищ пред. в 1906–

14), совм. с М. А. Таубе разработал его устав. Казначей Рус. историч. об-ва (1910–14;
чл. с 1908). Был близким другом К. Н. Леонтьева (в 1911 опубликовал воспоминания
о нём). Собрал коллекцию из 431 монеты рим. императоров и 79 папских медалей,
передал её Музею изящных искусств им. имп. Александра III (ныне ГМИИ) при его
открытии в 1912. Автор воспоминаний (не опубл.).
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