
В
в 2003 году, в год 300-летИя 

основанИя санкт-Петербурга, 

Под эгИдой юнеско начал 

осуществляться Проект  

«санкт-Петербург  

на Перекрестке культур». 
В реализации этого проекта также участвовала Ад-

министрация Санкт-Петербурга. Проект был задуман 
как серия путеводителей и видеофильмов о влиянии 
европейских и восточных культур на формирование 
культуры Санкт-Петербурга на протяжении трех сто-
летий. Серия предполагала выпуски путеводителей 
и видеофильмов по темам: «Итальянский маршрут», 
«Французский маршрут», «Немецкий маршрут», 
«Голландский маршрут», «Финский маршрут», «Ки-
тайский маршрут», «Шведский маршрут», «Японский 
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маршрут», «Арабский маршрут», «Еврейский марш-
рут», «Испанский маршрут», «Английский маршрут».

Путеводитель «Английский маршрут» был вы-
пущен в 2003 году. В нем рассказывалось о влиянии 
английской культуры на формирование культуры 
российской имперской столицы. В путеводителе раз-
мещены такие главы, как «Англичане в Петербурге», 
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«Положение английского адмирала – выше царского», 
«Английские сады», «Российско-британские династи-
ческие связи», «Британская колония в Петербурге», 
«Англичане на карте города», «Занятия англичан», 
«Английская мода в Петербурге», «Петербург и Бри-
тания сегодня».

В путеводителе подробно изложено содержание 
шести маршрутов, каждый из которых связан с пребы-
ванием англичан в Петербурге. Маршрут 1 – «Петро- 
павловская крепость – Васильевский остров».  
В содержании маршрута рассказывается в том числе о 
влиянии англичан на развитие науки и живописи горо-
да, об англичанах, похороненных на Смоленском лю-
теранском кладбище, о роли англичанина М.Л. Мак- 
ферсона в основании и деятельности Балтийского 
завода. 

Маршрут 2 называется «Английская набережная». 
Название маршрута говорит само за себя. В нем 
описывается история многих домов, находящихся 
на этой магистрали. Особый интерес представляют 
такие фрагменты маршрута, как «Здание Английской 

церкви, дом № 56», «Скакуны из Англии», «Дом 
английских подданных, дом № 70», «Чарльз Берд – 
эталон предпринимательского успеха».

Маршрут 3 «Сенатская площадь – Адмиралтей-
ство – Дворцовая площадь – Дворцовая набережная» 
также связан с историей англичан в Петербурге. Об 
этом, в частности, говорит раздел маршрута «Искус-
ство Британии», посвященный английской живописи, 
хранящейся в залах Эрмитажа. 

Маршрут 4 называется «Миллионная улица – Мар-
сово поле – Летний сад – Кутузовская набережная – 
Таврический дворец – Смольный». В нем невольно 
приковывают взгляд такие разделы, как «Английский 
клуб», «Великий князь – выдающийся переводчик 
Шекспира», «Английское посольство», «Жених – сын 
русского адмирала, невеста – английского», «Лорд 
Редсток», «Англичанин во главе важнейшего меди-
цинского учреждения российской столицы». 

Маршрут 5 называется «Невский проспект» и по-
священ английским сюжетам, связанным с главной 
улицей Петербурга. Среди них такие разделы, как 

марсово поле
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АНГлИйСКИй мАРшРУт: ПАмятНИКИ АНГлИйСКой КУльтУРы В САНКт-ПетеРбУРГе
Аннотация. Путеводитель «Английский маршрут» подготовлен авторским коллективом – большими знатоками истории и 

культуры Санкт-Петербурга Н.Н. Каретниковой, Р.Э. Павловой и А.А. Смирновой. Соавторы на протяжении многих лет работают в 
Санкт-Петербургском институте культуры, тесно сотрудничали с журналом «История Петербурга». В путеводителе дается подроб-
ное описание шести маршрутов, связанных с историей англичан в Петербурге: «Петропавловская крепость – Васильевский остров»,  
«Английская набережная», «Сенатская площадь – Адмиралтейство – Дворцовая площадь – Дворцовая набережная», «Миллионная 
улица – Марсово поле – Летний сад – Кутузовская набережная – Таврический дворец – Смольный», «Невский проспект», «Пригороды». 
Этот проект осуществлен при поддержке ЮНЕСКО и Администрации Санкт-Петербурга. В путеводителе подробно рассказывается 
о вкладе англичан в развитие науки, искусства, промышленности, культуры и предпринимательства столицы Российской империи. 
Особое место уделено истории Английского клуба, а также Нового Английского клуба. Путеводитель снабжен картой и многочис-
ленными иллюстрациями, позволяющими читателю получить максимально полное представление о влиянии английской культуры 
на формирование самобытной культуры Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: Английский клуб, Санкт-Петербург, англичане в Санкт-Петербурге, английская культура, 300-летие Санкт-
Петербурга.
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brItISH route: moNumeNtS of brItISH Culture IN St. PeterSburg
Annotation. The guidebook «The British Route» was prepared by a team of authors – great experts in the history and culture of  

St. Petersburg N.N. Karetnikova, R.E. Pavlova and A.A. Smirnova. The co-authors have been working for many years at the St. Petersburg 
State University of Culture and Arts, closely cooperating with the «History of Petersburg» journal. The guide provides a detailed description 
of six routes related to the history of the British in St. Petersburg: «Peter and Paul Fortress – Vasilyevsky Island», «English Embankment», 
«Senate Square – Admiralty – Palace Square – Palace Embankment», «Millionnaya Street – Mars’ Field – Summer Garden – Kutuzovskaya 
Embankment – Tavrichesky Palace – Smolny», «Nevsky Prospect», «Suburbs». This project was carried out with the support of UNESCO and 
the Administration of St. Petersburg. The guide details the contribution of the British to the development of science, art, industry, culture and 
business enterprise in the capital of the Russian Empire. Special attention is paid to the history of the English Club, as well as the New English 
Club. The guide is provided with a map and numerous illustrations, allowing the reader to get the most complete picture of the influence of 
British culture on the formation of the original culture of St. Petersburg.

Keywords: English Club, St. Petersburg, the British in St. Petersburg, British culture, the 300th anniversary of St. Petersburg.

«Английский магазин», «Новый Английский клуб», 
«Английская кухня», «Корабль купцов Елисеевых 
на службе английского торгового флота», «Ленагол-
дсфилдс» – крупнейший коммерческий русско-анг-
лийский проект начала ХХ века, «Внучка английской 
королевы – хозяйка дворца на Невском». 

Маршрут 6 «Пригороды» завершает рассказ об 
истории англичан в Санкт-Петербурге. Сложно не 
обратить внимание на заголовок «царское Село – 
самый английский пригород Петербурга». Но рас-
сказы о Павловске, Гатчине, Петергофской дороге, 
Стрельнинском дворце, Петергофе и Ораниенбауме 
также пронизаны многочисленными сведениями об 
англичанах.

Путеводитель «Английский маршрут» подготов-
лен и издан с большой любовью и знанием дела. Он 
снабжен картой города, перечнем улиц, отмеченных 
на карте, именным указателем и многочисленными 
цветными иллюстрациями. Выпущен путеводитель 
в издательстве «Фрегат». 

Важно отметить, что авторы этого издания непо-
средственно связаны с журналом «История Петер-
бурга». Н.Н. Каретникова много раз публиковала 
в этом издании статьи, которые вызывали живой 
отклик читателей. Р.Э. Павлова и А.А. Смирнова на 
протяжении многих лет были членами редколлегии 
журнала «История Петербурга», внеся большой вклад 
в его развитие. 
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