
Русский генерал  
из Английского клуба

ЛЕОНИД ИЛьяСОВИЧ 
АМИРхАНОВ 

он был украшенИем англИйского 

клуба. многИе современнИкИ 

боготворИлИ генерала  

а.П. ермолова, но некоторые 

ненавИделИ его, не желая 

мИрИться с неордИнарностью 

И яркостью этой выдающейся 

лИчностИ. добавИть: он был 

отчаянно смел, но в душе 

нИкогда не был революцИонен. 

его консерватИзм Проявлялся 

всегда, даже в годы увлеченИя 

Передовой частью россИйской 

ИнтеллИгенцИИ Идеей 

освобожденИя крестьян  

от креПостнИчества. По этому 

Поводу ермолов высказывался 

вПолне оПределенно:  

УДК 929

Петербуржцы и петербурженки

«мыслИ о свободе крестьян,  

смею сказать, невПоПад.  

еслИ оно И По моде, то 

сообразИть нужно, ПрИлИчествуют 

лИ обстоятельства И время. 

ПодозрИтельно было бы сужденИе 

мое, еслИ б я был человек богатый, 

но я, хотя И нИчего  

не теряю в таком случае,  

далек однако ж чтобы 

согласИться с Подобным 

намереньем, И собою  

не умножИл бы общества  

мудрых освободИтелей».  еслИ 

свИта делает короля, то такИе 

людИ как алексей ПетровИч 

ФормИровалИ лИцо англИйского 

клуба на долгИе времена.

57

История Петербурга      № 3      2020



дж. доу. Портрет а.П. ермолова. 1825. 
государственный Исторический музей. 

опубликован в книге андреева г. гений войны,  
блага и красоты. м. 2012.
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Членами знаменитого Английского клуба в Петер-
бурге было немало выдающихся персонажей русской 
истории. Один из них – А.П. Ермолов – был к тому 
же почетным членом Английского клуба наряду с 
такими знаменитыми личностями, как М.И. Кутузов,  
А.М. Горчаков, Ф.В. Ридигер и другие. Причем реше-
ние о присвоении звания почетного члена Англий-
ского клуба принималось подпиской 50 процентов 
членов клуба плюс еще одна подпись.1 Это свиде-
тельство особого признания личности А.П. Ермолова 
современниками, хотя на жизненном пути Алексея 
Петровича было немало недоброжелателей.

ЕМУ НЕ хВАТАЛО ВОЙНЫ

Алексей Петрович Ермолов 
родился в 1777 году в Москве. 
Его отец был помещиком, хозя-
ином небольшого имения в Ор-
ловской губернии, в том самом 
Мценском уезде, куда поселил 
свою Леди Макбет Н.С. Лесков. 
Образование Алексей Петро-
вич получил в Московском 
университетском пансионе. Из-
вестно, что в молодом возрасте 
он зачитывался Плутархом. И 
это, конечно, оказало влияние 
на формирование личности 
будущего покорителя Кавказа. 
В 1792 году пятнадцатилетний 
Алексей переехал в Петербург, 
а уже в 1793 году артиллеристом в составе корпуса 
Дерфельдена принял участие в походе против Поль-
ши. В следующем году Ермолов под начальством  
А.В. Суворова отличился при штурме предместья Вар-
шавы, за что получил орден Св. Георгия 4-й ст. из рук 
самого Александра Васильевича. А через два года за 
участие в штурме Дербента он был награжден орденом  
Св. Владимира и чином подполковника.

Однако только начавшуюся блестящую карьеру 
прервал вступивший на пре-
стол Павел I, не отличавшийся 
последовательностью. По лож-
ному доносу молодого офицера 
заключили в Петропавловскую 
крепость, а когда Павел, ис-
правляя свою ошибку, приказал 
объявить Ермолову «высо-
чайшее прощение», Ермолов спросил посланного в 
крепость офицера, за что его арестовали и почему 
прощают. Павел оценил эту «дерзость», сослав Ермо-
лова в Кострому. Там он общался с другим опальным 

военным – генералом М.И. Платовым. И, кроме того, 
изучал латинский язык и уверенно читал в подлин-
нике записки Юлия цезаря.

Еще не достигнув генеральского чина, Ермолов 
удивлял всех, резко и высокомерно общаясь с генера-
лами. Поговаривали, что те мечтали, чтобы Ермолову 
поскорее присвоили генеральский чин, чтобы его 
резкость, переходившая часто в хамоватость, была 
не столь обидной.

После гибели Павла I Ермолов был возвращен в 
столицу, и получил в командование конноартилле-
рийскую роту, стоявшую в Вильне. «Мне двадцать 
пять лет, недостает войны», – так тогда писал Ермо-
лов и вскоре получил ее. В баталии при Аустерлице 
артиллерийская рота Ермолова «с редкостной от-

вагой» содействовала своим 
огнем атакам конницы. Однако 
неприязнь к смелому офицеру 
еще со времен Вильны все-
сильного тогда Аракчеева не 
позволила Ермолову получить 
заслуженные награды. Правда, 
чина полковника Ермолов все 
же был удостоен.

Потом были еще сражения, 
еще подвиги, еще большая 
неприязнь Аракчеева и лишь 
заступничество Александра I 
позволило Ермолову стать ге-
нерал-майором. Ему прочили 
пост военного министра, но сво-
енравный характер Ермолова не 

нравился императору, и потому в 1816 году Ермолов 
был назначен главнокомандующим в Грузию и через 
два года произведен в генералы от инфантерии. В от-
личие от многих предшественников и последователей 
Ермолов внес в управление краем самое бережное отно-
шение к казенным средствам, употребляемым, прежде 
всего, на строительство дорог, возведение крепостей, го-
спиталей и лечебниц на минеральных водах. Он запре-
тил строевую муштру и увеличил солдатскую мясную 

и винную порции, ввел зимой 
полушубки вместо шинелей и 
папахи вместо киверов. Один 
из офицеров так описывал по-
сещение Ермоловым одной 
из крепостей: «… потом благо-
дарил гарнизон за доблестную 
службу, говорил с офицерами, 

ходил между собравшимися солдатами – тому слово,  
тому – два, кому руку на плечо положит, кого по голове 
погладит. Офицеры и солдаты, так и тараща на него 
глаза, кажется, говорят: – Прикажи только…».2

еще не достигнув 
генеральского чина, 

ермолов удивлял всех, 
резко и высокомерно 

общаясь с генералами. 
Поговаривали, что те мечтали, 

чтобы ермолову поскорее 
присвоили генеральский 
чин, чтобы его резкость, 

переходившая часто  
в хамоватость,  

была не столь обидной.

ермолов был неподражаемым 
мастером давать 

краткие, но удивительно 
глубокие характеристики 

современникам.
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Ермолов был неподражаемым мастером давать 
краткие, но удивительно глубокие характери-
стики современникам. Ходила легенда о том, что  
Александр I как-то попросил Ермолова дать оценку 
одному из генералов.

– Застенчив, – прозвучал емкий ответ. 

гРОЗА КАВКАЗА

Но Кавказ Ермолова – это 
отдельная сложнейшая тема. 
Достаточно сказать, что он 
четко усвоил политику Екате-
рины II, желавшей возвысить 
российскую империю «… на 
степень могущества выше всех 
остальных империй Азии и 
Европы. И что могло бы сопро-
тивляться неограниченной вла-
сти самодержавного государя, 
управляющего воинственным 
народом?»3. Поэтому Ермолов 
искренне считал, что у горских 
народов только одно право – право покориться власти 
русского императора. «Выбирайте любое – покор-
ность или истребление ужасное».

Разумеется, Николай I относился с явным по-
дозрением к боевому кавказскому корпусу и его 
начальнику. И когда летом 1826 года в русские 
пределы вторглись персы, император нашел в этом 
повод отправить на Кавказ генерала И.В. Паскевича 
с указанием Ермолову: «…в случае нездоровья или 
другого непредвиденного препятствия, вверить гене-
ралу Паскевичу командование корпусом». Это было 
равносильно приказу, и ответом стало прошение об 
отставке, в котором Ермолов писал, что «не имея сча-
стья заслужить доверенность государя» он понимает, 
как должно беспокоить царя то, что «при теперешних 
обстоятельствах дела здешнего края поручены че-
ловеку, не имеющему ни довольно способностей, ни 
деятельности, ни доброй воли…».4 

Неприязнь будущего государя Николая I к Ер-
молову появилась в 1815 году 
во время пребывания русских 
войск в Париже. Как-то Алек-
сандр I остался недоволен тем, 
как маршировал один из пол-
ков Ермолова и приказал ему 
арестовать трех заслуженных 
старших офицеров. Ермолов 
напомнил царю, что в тот день 
гарнизонная гауптвахта заня-
та англичанами и приличнее 

держать арестованных офицеров в своих казармах. 
Но император приказа не отменил, а Ермолов уехал 
в театр, не отдав приказа об аресте. Вскоре в театр 
примчался адъютант Главного штаба с требованием 
немедленно арестовать «виновных». Однако Ермо-
лов, встретив в антракте великого князя Николая 
Павловича, которому было тогда 19 лет, сказал 
ему: «Я имел несчастье подвергнуться гневу его 

величества. Государь властен 
посадить нас в крепость, со-
слать в Сибирь, но не должен 
ронять храбрую армию в гла-
зах чужеземцев. Гренадеры 
пришли сюда не для парадов, 
но для спасения Отечества и 
Европы».5 

Тогда Николай Павлович, 
вероятно, по молодости скон-
фузился, но эпизод тот за-
помнил, поскольку хоть и был 
человеком незлопамятным, 
память имел хорошую. Спустя 
годы, за несколько дней до вос-

хождения на престол, он откровенно написал генералу 
Дибичу: «Вы… не оставьте меня уведомлять обо всем, 
что во круг вас происходить будет, особливо у Ермо-
лова… Я, виноват, ему менее всех верю». 

ПОЧТИ ДЕКАБРИСТ

Вполне возможно, что такое отношение импе-
ратора к Ермолову было связано и с декабристами, 
которые прочили его в члены нового правительства.

Вот что написал о генерале Ермолове поручик 
лейб-гвардии Финляндского полка Н.Ф. цебриков: 
«Ермолов мог предупредить арестование стольких 
лиц и казнь пяти Мучеников, мог дать России Кон-
ституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две бата-
реи артиллерии и две тысячи казаков, пройдя прямо 
на Петербург. Это было бы торжественное шествие 
здравого ума, добра и будущего благополучия Рос-
сии».6 Обвинение это совершенно необоснованное и 

не только потому, что реальная 
ситуация на Кавказе была тако-
ва, что Ермолов физически не 
мог этого сделать. Но и потому, 
что генерал при всей противо-
речивости своего характера 
никогда не выступил бы против 
императора, хотя Ермолов со-
знательно преувеличивал свою 
независимость по отношению к 
некоторым непопулярным рас-

спустя годы, за несколько 
дней до восхождения на 
престол, он откровенно 

написал генералу дибичу: 
«вы… не оставьте меня 

уведомлять обо всем, что во 
круг вас происходить будет, 

особливо у ермолова…  
я, виноват, ему менее  

всех верю».

сам ермолов к декабристам 
относился без симпатии. 

он утверждал, что терпеть 
не может секретные 

сообщества, ибо «я имею 
глупость не верить, чтобы дела 

добрые требовали тайны».  
с этим мнением трудно спорить.
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поряжениям правительства. Своему близкому другу 
Закревскому Ермолов как-то признался: «Знаю свои 
недостатки! Иногда, чтобы припомнить о себе, выпу-
скаю странные бумаги и приказы, на которые другие 
не решаются пуститься».7 

Кстати говоря, сам Ермолов к декабристам от-
носился без симпатии. Он утверждал, что терпеть не 
может секретные сообщества, ибо «я имею глупость 
не верить, чтобы дела добрые требовали тайны».  
С этим мнением трудно спорить.

ОПАЛА

Опала Ермолова произвела немалое впечатле-
ние в обществе. Многие сдержанно возмущались, а 
острожный И.А. Крылов разразился двумя баснями 
«Конь» о неумении плохого наездника использовать 
прекрасного боевого коня и «Булат» о булатном 
клинке, ржавеющем под лавкой в крестьянской избе. 
Вполне возможно, что баснописец имел в виду не од-
ного Ермолова, а и других боевых генералов, которые 
становились ненужными новому царю. Вероятно, 
именно под влиянием доходивших до него слухов 
в 1831 году Николай I назначил Ермолова членом 
Государственного Совета. Однако опальный генерал 
продолжал чувствовать себя опальным и почти не 
принимал участия в заседаниях Совета.

Первое время после отставки Ермолов жил в име-
нии Лукьянчиково Орловской губернии. Именно там 

его навестил А.С. Пушкин. В письме Ф.И. Толстому 
он писал «…сделал я около 200 верст лишних, зато 
видел Ермолова. Хоть ты его не очень жалуешь, при-
нужден я тебе сказать, что я нашел в нем разительное 
сходство с тобою не только в обороте мыслей, но 
даже в чертах лица и в их выражении. Он был до 
крайности мил».8

А позднее Пушкин так описал отставного генерала: 
«Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы 
дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка 
неприятная, потому что не естественна. Когда он за-
думывается и хмурится, то становится прекрасен и 
разительно напоминает поэтический портрет, писан-
ный Довом. Он был в зелёном черкесском чекмене. На 
стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памят-
ники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, 
нетерпеливо сносит своё бездействие».9

Александр Сергеевич имел в виду один из портре-
тов, созданных Джорджем Доу. На обоих Ермолов 
изображен на фоне кавказских гор, но при этом мы 
не видим мундир с орденами, а все наше внимание 
сосредоточено на волевом лице генерала. Первый 
портрет «погрудный» находится в Эрмитаже в Во-
енной галерее 1812 года, второй – в Москве в Госу-
дарственном Историческом музее. «Поколенный» 
портрета Доу писал в 1825 году. Поворот головы тот 
же, но на плечах черкесская бурка, а рука опирается на 
эфес сабли. Один из современников оставил описание 
того портрета:

 «военный совет в Филях в 1812 году». худ. а.д. кившенко. 1880 г. 
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ГеНеРАл еРмолоВ – члеН ПетеРбУРГСКоГо АНГлИйСКоГо КлУбА
Аннотация. Личность генерала А.П. Ермолова хорошо известна. Он был удивительно популярен при жизни, в том числе, и в годы 

опалы. Складывается впечатление, что множество врагов и завистников, которых имел легендарный генерал, делали его личность 
только притягательней и популярней как при его жизни, так и в последующие времена. Крутой нрав, прямолинейность, светлая душа, 
благородство помыслов и смелость поступков делают и сейчас его личность тем магнитом, который притягивает наших пытливых 
современников, стремящихся глубже понять секрет обаяния этой колоритной исторической фигуры. В статье рассказывается о члене 
Английского клуба знаменитом генерале А.П. Ермолове. Алексей Петрович, будучи человеком, влюбленным в военную службу, счи-
тал своим долгом быть членом Английского клуба. Это свидетельствует о большом авторитете Английского клуба даже среди людей, 
которым, казалось бы, запах пороха был милее неспешных бесед в клубном кабинете.

Ключевые слова: Английский клуб, генерал А.П. Ермолов, военные в Английском клубе, увлечения А.П. Ермолова, биография  
А.П. Ермолова.
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geNerAl ermoloV – member of tHe St. PeterSburg eNglISH Club
Annotation. The personality of General A.P. Ermolov is well known. He was surprisingly popular during his lifetime, including the years of 

disgrace. One gets the impression that many enemies and envious people, which the legendary general had encountered, made his personality 
even more attractive and popular, both during his lifetime and in later. A short temper, straightforwardness, a bright soul, nobleness of thoughts 
and courage make his personality even now the magnet that attracts our inquisitive contemporaries, striving to better understand the secret of 
charm of this colourful historical personality. The article describes the famous General A.P. Ermolov. Being a man who loved military service, 
Alexey Petrovich considered it his duty to be a member of the English Club. This testifies to the great authority of the English Club even 
among people to whom, it would seem, the smell of gunpowder was nicer than the leisurely conversations in the club room.

Keywords: English club, general A.P. Ermolov, the military in the English Club, hobbies of A.P. Ermolov, biography of A.P. Ermolov.

На снежном подножье кавказских вершин
Угрюм, одинокий стоит исполин;
Он буркой косматой картинно одет,
Вокруг его блещет румяный рассвет;
На шашке булатной покоится длань,
Могуч он и грозен, как смертная брань.
Свинцовая дума в морщинах чела
Всей тяжестью смело и грозно легла.10

Есть еще одно известное изображение Ермолова – 
в хрестоматийной картине А.Д. Кившенко «Военный 
совет в Филях». Ермолов стоит справа, его решитель-
ный вид говорит сам за себя. 

Но нельзя сказать, что Ермолов всегда безоглядно 
шел напролом. Случалось и ему идти на компромисс, 
но тогда он иронизировал по поводу себя самого. При-
мер тому – его отношение к епископу Феофилакту, о 
котором поговаривали, что он не чист на руку. Давая 
характеристику этому слуге Божьему, Ермолов за-
мечал: «Я слышу руку вора, распоряжающегося в 
моем кармане, но, схватив ее, я вижу, что она творит 
крестное знамение и вынужден ее целовать». 

Потом были назначения на различные почетные 
должности, не требовавшие значительных усилий, 

и скончался Алексей Петрович 11 (23) апреля 1861 
года. В духовном завещании он просил похоронить 
его как можно проще в простом деревянном гробу по 
образцу солдатского.

В этом был весь Александр Петрович Ермолов – 
опальный герой, почетный член Английского клуба.
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