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Встречи в клубе
История Английского
собрания в Петербурге
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Собственный дом Петербургского
Английского клуба (Дворцовая наб., 16).
Фотограф К.К. Булла. 1913 г.

В один из мартовских дней
полуденный выстрел из пушки
Петропавловской крепости
прозвучал в честь Петербургского
Английского собрания
(в обиходе – Английского клуба),
отметившего свое 250-летие.
Конечно, если придерживаться
формальной точки зрения,
раз документа о закрытии клуба
в марте 1918-го не было, то спустя
восемьдесят лет его деятельность
Внутренний садик
Санкт-Петербургского
Английского собрания.
Фотограф К.К. Булла

просто возобновили.

Д

Для начала – об истории. Обычай встречаться в
клубах принесли на берега Невы английские коммерсанты, и русская знать быстро уяснила преимущества
подобного формата. Уже спустя полгода после основания Английского собрания в списке его старшин
появились русские фамилии. Впоследствии среди его
членов были Пушкин и Крылов, Жуковский и Карамзин, Кутузов и Витгенштейн, канцлеры Российской
империи Безбородко и Горчаков.
Это была своеобразная корпорация – место, где
первоначально только аристократы, высшие сановники и деятели науки и культуры могли общаться
на равных. После реформ Александра II к знати добавились те, кто не отличался родовитостью, а сам
добился положения в обществе. Например, банкиры
и владельцы торговых домов. «Самобытная жизнь
здесь кипела, клуб снабжал всю Россию умом», – так
отозвался о клубе поэт Николай Некрасов, кстати,
тоже состоявший в этом собрании.
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тель правления клуба Георгий
В литературе Английское
– Просто если бы не
Вилинбахов, государственный
собрание порой приравнивают
Английский клуб, 99% его
герольдмейстер Российской
к тайной ложе, указывая, что
Федерации. – Просто если бы
рукопожатие на его гербе – маучастников лично бы никогда
не Английский клуб, 99% его
сонская символика. Не совсем
не встретились. Кстати, у нас
участников лично бы никогда
так. Масонская ложа – это заесть даже свой гимн, который
не встретились. Кстати, у нас
крытая структура с политиченам подарил композитор
есть даже свой гимн, котоскими целями, правила приема
рый нам подарил композитор
в которую держатся в тайне.
Андрей Петров – он тоже
Андрей Петров – он тоже
Клуб же – открытое общество,
когда-то был участником
когда-то был участником нав которое принимают на изнашего собрания.
шего собрания.
вестных условиях. К примеру,
Два с половиной века написателя Фаддея Булгарина зазад члены собрания
баллотировали, приустраивали обеды
чем единогласно, за
два или три раза в нето, что тот, по словам
делю, но непременно
Пушкина, «шпион,
по средам и суббопереметчик и клеветтам. Сегодня жестник». Так что членкого расписания нет.
ство в клубе было
Несколько раз в год
своего рода знаком
проходят клубные
признания добропоассамблеи, в остальрядочности.
ное время его участВ уставе доревоники встречаются по
люционного Английслучаю культурных
ского клуба его цель
событий, проходябыла обозначена так:
щих несколько раз в
«Препровождение
месяц. Местом деловых встреч членов клуба служит
времени в беседах, позволенных играх и чтении книг
Дом ученых. Кстати, расположенный недалеко от него
и периодических изданий». Девиз – «Согласие и ведом № 16 по Дворцовой набережной был последним
селье». Здесь можно было приятно провести время,
дореволюционным адресом клуба.
обсудить последние новости (на адрес клуба выпиВ рамках собрания действуют объединения «по
сывали русские и иностранные газеты и журналы) и
интересам», именуемые ложами, – такова дань трасветские сплетни, завести полезные знакомства.
диции. Политическую возглавляет Юрий Светов,
Наконец, отведать блюда лучшей в столице кухни,
спортивную – Тамара Москвина и Кирилл Набутов,
сыграть в бильярд и карты – кстати, последнее было
психологическую – Лев Щеглов. Есть даже рыболоодним из источников пополнения клубного бюджета.
вецкая и охотничья ложи.
И именно под предлогом борьбы с «притонами азарКонечно, только общением деятельность клуба не
та» клуб и закрыли в 1918 году.
ограничивается. Однако его участники не горят желаСегодня в клубе около полусотни членов, главным
нием раскрывать секреты своей «корпорации». Всеобразом деятелей культуры и искусства, ученых,
таки интрига должна оставаться, иначе клуб просто
коммерсантов. Среди его участников – почетные
потеряет загадочный ореол места встреч избранных.
граждане города Тамара Москвина, Михаил ПиотровИз того, что на поверхности, – участие в благотвориский и Игорь Спасский. Последний, кстати, самый
тельных проектах. Что тоже является данью традиции.
почтенный по возрасту член клуба. А самые молодые –
В давние времена собрание каждый год к Рождеантиквары Игорь Полторак и Никита Костригин.
ству и Пасхе собирало средства в пользу бедных, поИсторически в Английский клуб принимали только
могало потерпевшим от наводнений, пострадавшим от
мужчин, теперь в него открыт доступ и дамам.
неурожая. Сегодня осуществляют благотворительные
Конечно, клуб – собрание не для простых горожан.
программы в поддержку воспитанников социального
Хотя бы потому, что для вступления кроме рекомендаприюта и детского дома, детей сотрудников правоции двух членов требуется солидный денежный взнос.
охранительных органов, погибших при исполнении
– Тем не менее, я бы не назвал его собранием элиты –
служебного долга.
не люблю вообще этого слова, – пояснил председаИстория Петербурга
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Санкт-Петербургское Английское собрание.
Портретная гостиная. Фотограф К.К. Булла

Санкт-Петербургское Английское собрание.
Красная гостиная. Фотограф К.К. Булла
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Также при финансовой поддержке клуба на Государевом бастионе Петропавловской крепости был
установлен памятный знак в честь 300-летия основания Петербурга, собраны средства на золочение
креста домовой церкви Михайловского замка, в Михайловском саду появились бюсты художников Карла
Брюллова, Александра Иванова и архитектора Карла
Росси. Когда актер Кирилл Лавров отмечал 85-летний
юбилей, клуб преподнес ему необычный подарок:
издал почтовую марку и конверт с его изображением. Тот был изумлен и искренне растроган... Сейчас
Английское собрание участвует в сборе средств на
создание памятника блокадному водителю, который
установят в Кобоне.
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Встречи в клубе. История Английского собрания в Петербурге
Аннотация. В статье кратко рассказывается об истории и современной деятельности Английского клуба в Санкт-Петербурге.
Несмотря на краткость материала, автор обращает внимание на то обстоятельство, что Английский клуб имперской столицы непрерывно развивался в социальном отношении, и после прихода к власти Александра II стал более доступным для тех, кто не отличался
родовитостью, но добился жизненного успеха благодаря своему трудолюбию и природному уму. В статье перечислены некоторые
исторические персонажи, которые были членами Английского клуба. Особо подчеркивается, что непорядочные, хотя и талантливые
люди не могли стать членами Клуба, поскольку при тайном голосовании уже избранных членов Собрания их кандидатуры решительно
отклонялись. Пример тому – единогласный отказ в членстве известному журналисту и писателю Фаддею Булгарину.
Ключевые слова: Английский клуб, Петербургское Английское собрание, Санкт-Петербург, история, Санкт-Петербургские ведомости.
Glezerov S.E. – Journalist of the «St. Petersburg Vedomosti» newspaper.
191025, St. Petersburg, st. Marata, 25. E-mail: sglezerov@mail.ru
Club meetings. History of the English Assembly in St. Petersburg
Annotation. The article briefly describes the history and modern-day events in the English Club of St. Petersburg. Despite the conciseness
of the material, the author draws attention to the fact that the English Club of the imperial capital was continuously developing socially, and
after Alexander II had come to power, it became more accessible to those not necessarily distinguished by birth, but who achieved success in
life thanks to their hard work and natural mind. The article lists some of the historical characters who were members of the English Club. It is
especially emphasised that dishonest, although talented people, could not become members of the Club, since during the secret ballot of already
elected members of the Assembly, their candidacies were decisively rejected. An example of this is the unanimous refusal of membership to the
famous journalist and writer Thaddeus Bulgarin.
Keywords: English club, St. Petersburg English Assembly, St. Petersburg, history, The St. Petersburg Vedomosti.
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