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К  читателям журнала
ИздателИ журнала  

«ИсторИя Петербурга» 

ПредоставИлИ вам возможность 

ПознакомИться с ИсторИей 

англИйского клуба как 

неотъемлемой частью 

общественной жИзнИ нашего 

любИмого города  

на ПротяженИИ 250 лет!
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ННепреходящее значение петербургского 
Английского клуба в том, что при создании 
в марте 1770 года он стал первой обществен-
ной организацией России! На протяжении 
многих десятилетий, благодаря литературе 
и народной молве, членство в Клубе было 
знаком высшего признания человека в обще-
стве. Возник образ «Английского клуба» как 
одного из самых привлекательных и притя-
гательных мифов из неформальной (негосу-
дарственной) истории России. Английский 
клуб на протяжении четверти тысячелетия 
был и продолжает быть неотъемлемой частью 
биографии многих поколений достойных 
россиян, пронеся свое славное имя сквозь 
грандиозные исторические метаморфозы.

Огромное значение сыграл выбор клубно-
го девиза: «Concordia et Laetitia» («Согласие 
и Веселие)». В воспоминаниях о Клубе от-
мечается, что при всем смешении националь-
ностей и социальных слоев «...правила столь 
совершенны, а представители знати столь 
изысканны и вежливы, что все вперемешку 
совершенно на равных сидят за одним обе-
денным столом». Умение достичь согласия 
при праве на самые разные точки зрения по 
поводу окружающей жизни – важнейший 
принцип существования Клуба, обеспечив-
ший его славное долголетие. 

Наряду с этим, в марте 1870 года на празд-
новании столетия клуба с полным правом 
говорилось, что «Английское собрание, це-
лый век существуя под нерусским наимено-
ванием, всегда жило исключительно русскою 
жизнью, и все значительные народные собы-
тия всегда встречало с глубоким, искренним 
сочувствием». Одно из самых ярких свиде-
тельств – Военная галерея 1812 года Зимнего 
дворца, где присутствуют портреты членов 
Английского клуба, начиная с генерал-фель-
дмаршала Михаила Илларионовича Кутузо-
ва. За полтора века до революции членами 
Клуба побывало более 4500 человек, многие 
из них составляют славу нашей страны:  
А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.М. Ка-
рамзин, И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, из 
поколения в поколение – Воронцовы, Голо-
вины, Долгорукие, Зубовы, Куракины, Ново-
сильцовы, Строгановы, Толстые, Юсуповы, 

рядом с именами «первостатейных банкиров 
и торговых домов столицы».

С июня 1918 года Клуб юридически не 
существовал, но он присутствовал в духов-
ной жизни страны – на страницах книг, в 
исторических документах, на картинах и 
фотографиях, в памяти потомков членов 
Английского клуба.

22 марта 1998 года в Михайловском дворце 
состоялось торжественное открытие возрож-
денного Санкт-Петербургского Английского 
клуба. Его членами стали выдающиеся пред-
ставители российской культуры, искусства, 
науки, образования, бизнеса, удостоенные 
высшего знака признания нашего города – 
Почетный гражданин Санкт-Петербурга: но-
белевский лауреат Жорес Иванович Алферов, 
певица Ирина Петровна Богачева, народный 
артист Кирилл Юрьевич Лавров, тренер  
Тамара Николаевна Москвина, композитор 
Андрей Павлович Петров, директор Эрмита-
жа Михаил Борисович Пиотровский, акаде-
мик Игорь Дмитриевич Спасский.

Отмечая в марте 2020 года 250-летие 
Английского клуба, мы с гордостью могли 
сказать, что сохранили традиции своих пред-
шественников. Английский клуб принимает 
активное участие в общественной жизни го-
рода, занимается благотворительностью. Ока-
зывалась финансовая поддержка реставрации 
Михайловского замка и Михайловского сада, 
на средства членом клуба приобретаются 
экспонаты в коллекции Государственного 
Эрмитажа и других музеев города, выпуск 
уникальных печатных изданий.

В год 75-летия Великой Победы члены 
Клуба своими личными средствами помогли 
созданию памятника «Блокадному водителю».

В период пандемии, несмотря на ограни-
чение количества личных встреч, общение 
членов Клуба продолжается с использовани-
ем современных технологий. Мы стремимся 
эффективно работать, поддерживаем друг 
друга, вырабатываем планы на будущее, убеж-
дены, что наш Клуб нужен нашему городу и 
нашей стране.

Правление Санкт-Петербургского  
Английского собрания (Английский клуб)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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5. член английского клуба  
поэт н.а. некрасов

Неизвестное об известном
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Из поэмы 
«Недавнее время 
(А.Н. Еракову)»

л.л. бонштедт. 
вид английской набережной.

1847 г.

английская набережная.
конец XIX в.

ННынче скромен наш клуб именитый,
Редки в нем и не громки пиры.
Где ты, время ухи знаменитой?
Где ты, время безумной игры?
Воротили бы, если б могли мы,
Но, увы! не воротишься ты!
Прежде были легко уловимы
Характерные клуба черты:
В молодом поколении – фатство,
В стариках, если смею сказать,
Застарелой тоски тунеядства,
Самодурства и лени печать.
А теперь элемент старобарский
Вытесняется быстро: в швейцарской
Уж лакеи не спят по стенам;
Изменились и люди, и нравы,
Только старые наши уставы
Неизменны, назло временам.
Да Крылов роковым переменам
Не подвергся (во время оно
Старый дедушка был у нас членом,
Бюст его завели мы давно)...

Прежде всякая новость отсюда
Разносилась в другие кружки,
Мы не знали, что думать, покуда
Не заявят тузы-старики,
Как смотреть на такое-то дело,
На такую-то меру; ключом
Самобытная жизнь здесь кипела,
Клуб снабжал всю Россию умом...

Неизвестное об известном
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Встречи в клубе 
ИсторИя АнглИйского 
собрАнИя в Петербурге

УДК 908

Неизвестное об известном
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Д

собственный дом Петербургского 
английского клуба (дворцовая наб., 16). 

Фотограф к.к. булла. 1913 г.

Для начала – об истории. Обычай встречаться в 
клубах принесли на берега Невы английские коммер-
санты, и русская знать быстро уяснила преимущества 
подобного формата. Уже спустя полгода после осно-
вания Английского собрания в списке его старшин 
появились русские фамилии. Впоследствии среди его 
членов были Пушкин и Крылов, Жуковский и Карам-
зин, Кутузов и Витгенштейн, канцлеры Российской 
империи Безбородко и Горчаков.

Это была своеобразная корпорация – место, где 
первоначально только аристократы, высшие санов-
ники и деятели науки и культуры могли общаться 
на равных. После реформ Александра II к знати до-
бавились 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.

СЕРгЕЙ ЕВгЕНьЕВИЧ
 гЛЕЗЕРОВ

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 

Просто возобновИлИ.внутренний садик  
санкт-Петербургского  

английского собрания.  
Фотограф к.к. булла

внутренний садик  
санкт-Петербургского  

английского собрания.  
Фотограф к.к. булла

Неизвестное об известном
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В литературе Английское 
собрание порой приравнивают 
к тайной ложе, указывая, что 
рукопожатие на его гербе – ма-
сонская символика. Не совсем 
так. Масонская ложа – это за-
крытая структура с политиче-
скими целями, правила приема 
в которую держатся в тайне. 
Клуб же – открытое общество, 
в которое принимают на из-
вестных условиях. К примеру, 
писателя Фаддея Булгарина за-
баллотировали, при-
чем единогласно, за 
то, что тот, по словам 
Пушкина, «шпион, 
переметчик и клевет-
ник». Так что член-
ство в клубе было 
своего рода знаком 
признания добропо-
рядочности.

В уставе дорево-
люционного Англий-
ского клуба его цель 
была обозначена так: 
«Препровождение 
времени в беседах, позволенных играх и чтении книг 
и периодических изданий». Девиз – «Согласие и ве-
селье». Здесь можно было приятно провести время, 
обсудить последние новости (на адрес клуба выпи-
сывали русские и иностранные газеты и журналы) и 
светские сплетни, завести полезные знакомства.

Наконец, отведать блюда лучшей в столице кухни, 
сыграть в бильярд и карты – кстати, последнее было 
одним из источников пополнения клубного бюджета. 
И именно под предлогом борьбы с «притонами азар-
та» клуб и закрыли в 1918 году.

Сегодня в клубе около полусотни членов, главным 
образом деятелей культуры и искусства, ученых, 
коммерсантов. Среди его участников – почетные 
граждане города Тамара Москвина, Михаил Пиотров-
ский и Игорь Спасский. Последний, кстати, самый 
почтенный по возрасту член клуба. А самые молодые –  
антиквары Игорь Полторак и Никита Костригин. 
Исторически в Английский клуб принимали только 
мужчин, теперь в него открыт доступ и дамам.

Конечно, клуб – собрание не для простых горожан. 
Хотя бы потому, что для вступления кроме рекоменда-
ции двух членов требуется солидный денежный взнос.

– Тем не менее, я бы не назвал его собранием элиты –  
не люблю вообще этого слова, – пояснил председа-

тель правления клуба Георгий 
Вилинбахов, государственный 
герольдмейстер Российской 
Федерации. – Просто если бы 
не Английский клуб, 99% его 
участников лично бы никогда 
не встретились. Кстати, у нас 
есть даже свой гимн, кото-
рый нам подарил композитор  
Андрей Петров – он тоже 
когда-то был участником на-
шего собрания.

Два с половиной века на-
зад члены собрания 
устраивали обеды 
два или три раза в не-
делю, но непременно 
по средам и суббо-
там. Сегодня жест-
кого расписания нет. 
Несколько раз в год 
проходят клубные 
ассамблеи, в осталь-
ное время его участ-
ники встречаются по 
случаю культурных 
событий, проходя-
щих несколько раз в 

месяц. Местом деловых встреч членов клуба служит 
Дом ученых. Кстати, расположенный недалеко от него 
дом № 16 по Дворцовой набережной был последним 
дореволюционным адресом клуба.

В рамках собрания действуют объединения «по 
интересам», именуемые ложами, – такова дань тра-
диции. Политическую возглавляет Юрий Светов, 
спортивную – Тамара Москвина и Кирилл Набутов, 
психологическую – Лев Щеглов. Есть даже рыболо-
вецкая и охотничья ложи.

Конечно, только общением деятельность клуба не 
ограничивается. Однако его участники не горят жела-
нием раскрывать секреты своей «корпорации». Все-
таки интрига должна оставаться, иначе клуб просто 
потеряет загадочный ореол места встреч избранных. 
Из того, что на поверхности, – участие в благотвори-
тельных проектах. Что тоже является данью традиции.

В давние времена собрание каждый год к Рожде-
ству и Пасхе собирало средства в пользу бедных, по-
могало потерпевшим от наводнений, пострадавшим от 
неурожая. Сегодня осуществляют благотворительные 
программы в поддержку воспитанников социального 
приюта и детского дома, детей сотрудников право-
охранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга.

– Просто если бы не 
английский клуб, 99% его 

участников лично бы никогда 
не встретились. кстати, у нас 
есть даже свой гимн, который 

нам подарил композитор 
андрей Петров – он тоже 
когда-то был участником 

нашего собрания.
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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 непре-
рывно 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.
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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.
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Также при финансовой поддержке клуба на Госу-
даревом бастионе Петропавловской крепости был 
установлен памятный знак в честь 300-летия осно-
вания Петербурга, собраны средства на золочение 
креста домовой церкви Михайловского замка, в Ми-
хайловском 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 изображени-
ем. Тот был изумлен и искренне растроган... Сейчас 
Английское собрание участвует в сборе средств на 
создание памятника блокадному водителю, который 
установят в Кобоне.

Материал опубликован  
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СКЛУБ КАК МИРООщУщЕНИЕ

Существует до сих пор большая загадка: почему яр-
кие личности, становившиеся членами Английского 
клуба, так стремились в него, не боясь стать частью 
общего мировоззрения? Возможно, это связано с 
большой самодостаточностью членов Клуба, которые 
не боялись своеобразного «усреднения», посколь-
ку знали: яркая индивидуальность усреднению не 
подлежит. Возможно, одной из причин стремления 
вступить в клуб было горячее желание талантливых 
людей поделиться с другими своими дарованиями, а 
заодно проверить их на прочность. Да и перенять у 
современников кое-что из их мировоззрения и жиз-
ненного опыта было не зазорно. 

Историки по-разному определяют время появ-
ления первых клубов. Наиболее распространенная 
точка зрения состоит в том, что впервые клубы по-
явились в Англии на рубеже XVI–XVII веков. Ко 
второй половине XVIII века клуб стал неотъемлемой 
частью английской культуры. Английские купцы, 
путешественники, дипломаты способствовали рас-
пространению клубной моды среди жителей других 
стран, подтверждая известную шутку об английском 
лорде, оказавшемся на необитаемом острове и в пер-

«Еще новый род собрания, называется клоб…»
(ПетербургскИй АнглИйскИй клуб:  

1770–1918)

ЛЮБОВь ВЛАДИМИРОВНА 
ЗАВьяЛОВА

о Петербурге екатерИнИнской Поры наПИсано немало. но оПИсанИе 

ИмПерской столИцы времен екатерИны II как, вПрочем, И более Позднего 

ИмПерского ПерИода, без ИсторИИ англИйского клуба было бы неПолным. 

Именно эта одна Из Первыхая в россИИ общественныхая органИзацИя  

стала своеобразной вИзИтной карточкой нашего города того временИ.

вую очередь организовавшем на нем клуб. Везде, где 
появлялись англичане, даже в самых отдаленных ча-
стях земного шара, клубная идея пускала корни, и по-
являлись клубы, созданные по английским образцам.

Английская колония в Петербурге начала интен-
сивно увеличиваться после заключения в 1766 году 
англо-русского торгового договора. Один англичанин-
современник отмечал: «Постоянно живущие в Санкт-
Петербурге англичане – преимущественно купцы, 
они получают и тратят много денег и живут точно 
так же, как их соотечественники на родине. Дома 
обосновавшихся здесь британцев дают полное пред-
ставление об английском образе жизни. Обстановка, 
пища, хозяйство – все английское, вплоть до огня в 
очаге. Даже уголь англичанин привозит из дома – а 
ведь дров здесь предостаточно»1.

Первоначально функции клубов выполняли трак-
тиры и гостиницы, вокруг которых складывались 
небольшие, но устойчивые, сообщества постоянных 
посетителей. Популярным местом, где можно было 
обсудить дела и поиграть в карты, среди предста-
вителей английской колонии была гостиница, ко-
торую в 60-х годах XVIII века содержал голландец 
К. Гардинер. Когда хозяину в связи с финансовыми 
проблемами пришлось закрыть свое заведение, один 
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из постоянных посетителей, английский коммерсант 
Ф. Гарднер предложил устроить клуб и поручить его 
хозяйство разорившемуся Гардинеру. 1 марта 1770 
года был принят устав клуба. Эта дата считается датой 
учреждения Петербургского Английского собрания 
(так официально именовался Английский клуб), 
старейшего клуба Российской империи.

ПЕРВЫЕ СООБщЕНИя О КЛУБЕ

О том как зарождался Английский клуб в Санкт- 
Петербурге, известно совсем мало. Тем ценнее те 
немногочисленные сведения, которые удалось разы-
скать и обобщить. Важно понимать, что, подражая во 
многом родине клубов – Англии, видные интеллекту-
алы и просто умницы российской имперской столицы 
умудрялись сохранять свою самобытность. Истинна 
«петербуржскость», помноженная на английскую 
традицию, создала новый культурный продукт – 
Английский клуб, ставший одной из замечательных 
граней истории нашего города. 

Английский клуб с момента своего появления 
вызвал живой интерес в светском обществе Петер-
бурга. В начале 1770 года граф В.Г. Орлов писал из 

Петербурга своему брату, находившемуся при русском 
флоте на Средиземном море: «Здесь зима редко так 
умеренна бывает как сего года: во все время больших 
морозов не было. В городе здесь не видать, чтоб война 
настояла, об оном немного беспокоятся; да и много 
веселья: маскарады, вольные комедии при дворе, ас-
самблеи у больших господ по очереди всякую неделю, 
куда более ста человек съезжаются. Еще новый род 
собрания, называется клоб, похоже на кафегаус (англ. 
coffee-house, нем. Cafehaus – кофейня. – Л.З.), где 
уже более 130 человек вписались, платит каждый по  
30 рублей в год; всякого сорта люди есть в нем: боль-
шие господа все почти, средние, ученые, художники 
и купцы. Можно в оное ехать во всякое время, поутру 
и после обеда. Желающих в оное вступить избирают 
баллотированием»2.

Описание Английского клуба в первые годы его 
существования оставил путешественник и этнограф 
И.-Г. Георги, издавший в конце XVIII века «Описание 
российско-императорского столичного города Санкт-
Петербурга». Георги характеризовал Английский клуб 
как самый степеннейший и ограниченный (имелись 
ввиду ограничения возможности вступления в клуб) 
среди петербургских клубов. Сходные впечатления 
об Английском клубе как о превосходно организо-
ванном заведении высказал венесуэльский дипломат  
Ф. де Миранда, побывавший в клубе в качестве гостя 
в июле 1787 года.

Основные принципы, заложенные в устав при 
создании клуба, сохранялись на протяжении всей 
его истории. Клуб был исключительно мужским и 
закрытым, но члены могли иногда приглашать гостей-
мужчин. Управление клубными делами поручалось 
старшинам, которых члены клуба избирали из своей 
среды сначала на полгода, а с 1809 года – на год. 
Часы досуга клубисты коротали за карточным или 
обеденным столом, в бильярдной или кегельбане, за 
обсуждением последних политических и городских 
новостей, светских сплетен. Клуб выписывал отече-
ственные и зарубежные периодические издания, для 
хранения и чтения которых было отведено специаль-
ное помещение. В первые годы существования клуб 
закрывался в полночь (впоследствии час закрытия 
сместился на более позднее время). Если члены за-
держивались, то им приходилось платить за свет из 
собственного кармана.

Первоначально Английский клуб размещался в 
доме одного из его старшин – К.-Г. Кюзеля на Ново-
Исаакиевской улице (ныне – Малая Морская улица, 
д. 17). В 1770 году клуб занял первый этаж этого 
дома, а в 1771 – оба этажа. В 1774 году клуб сменил 
адрес и переехал в дом, принадлежавший графу  
П.А. Бутурлину, на Мойку у Красного моста (совре-

Фрэнсис гарднер, 
учредитель  

английского клуба
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менный адрес – наб. реки Мойки, 54, или Гороховая 
ул., 18; дом угловой). Но арендная плата оказалась 
слишком высокой, и в 1778 году клубистам при-
шлось перебраться в соседний дом (наб. Мойки,  
д. 52), которым владела графиня М.Н. Скавронская, 
супруга генерал-аншефа графа М.К. Скавронского, 
племянника императрицы Екатерины I.

Мирное течение дней жизни клуба было неожидан-
но прервано в 1798 году. Император Павел I, подозре-
вавший общественные собрания в распространении 
революционных настроений, приказал закрыть все 
клубы, в том числе и Английский. Благодаря за-
ступничеству генерал-прокурора князя П.В. Лопу-
хина, отца фаворитки императора, который убедил  
Павла I, что клубисты «вовсе политикою не занима-
ются, а усердно играют в бостон и ламуш и еще усер-
днее пьют за его здоровье»3, клуб был открыт вновь 
спустя три дня после закрытия. Лопухин, состоявший 
в членах Английского клуба с 1780 года, 4 октября 
1798 года был избран первым почетным членом клуба. 
Интересный факт: портрет Павла I никогда не висел 
в портретной комнате клуба среди портретов других 
императоров.

«Дней Александровых прекрасное начало» оз-
наменовало собой наступление нового периода в 
жизни Петербургского Английского клуба, который 
можно с полным правом назвать самым блестящим 

в его истории. Современник писал: «…быть членом 
Английского собрания значило иметь светское поло-
жение. Все наши знаменитости, все люди должност-
ные и чиновные считали обязанностью поступить в 
общество; люди государственные, невзирая на свои 
обширные занятия, считали за честь и удовольствие 
быть старшинами собрания и входить в подробности 
клубного хозяйства»4.

 В России, где была особенно значима сила родства 
и знакомства, огромное влияние на жизнь общества 
оказывали негласные связи, возникавшие в ходе со-
вместной службы или, наоборот, совместного досуга 
и развлечения – бальные, полковые, походные, в том 
числе и клубные.

БЫТь ЧЛЕНОМ КЛУБА – ВЫСОКАя ЧЕСТь

Почему самые достойные петербуржцы и другие 
подданные империи считали за высокую честь быть 
членом Английского клуба Российской столицы? На 
этот вопрос нет и не может быть короткого ответа. 
Престиж? Мода своего времени? Да, конечно. Но, 
кроме этого, существовало великое множество ню-
ансов, влиявших на стремление людей стать членом 
Английского клуба. Среди мотивов – удивительная 
атмосфера заведения, которую, конечно, формирова-
ли не менее удивительные люди. Членство в Клубе 

набережная мойки, д. 52
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начало бесспорный факт признания той незримой 
кастой людей, которая хотя и была частью своего госу-
дарства, стояла в каком-то смысле немного в стороне 
от него. Не оппозиция, нет. Члены клуба были пре-
даны монархии. Но они в нравственном отношении 
были впереди своего времени. По существу, они были 
консервативными революционерами, если, конечно, 
такое возможно в теории и на практике.

Неудивительно, что кандидатские списки в XIX 
веке насчитывали до 1000 фамилий. Многие роди-
тели записывали сыновей с мо-
мента их рождения в очередь на 
вступление в клуб, и ко времени 
совершеннолетия наступал срок 
их баллотировки. Формирова-
лись настоящие клубные кланы, 
объединявшие представителей 
разных поколений видных фа-
милий Российской империи: 
князья Голицыны, Мещерские, 
Урусовы, графы Строгановы, 
Толстые, Шереметевы и многие другие. Всего за годы 
существования Английского клуба его членами по-
бывало более 4500 человек. Среди них – крупнейшие 
государственные деятели, деятели науки и культуры, в 

том числе М.М. Сперанский, В.П. Кочубей, А.М. Гор- 
чаков, Н.А. Некрасов, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, 
Н.М. Карамзин.

Желающего вступить в члены клуба должны были 
рекомендовать два действительных члена, которые 
вносили сведения о предлагаемом ими человеке в 
специальную кандидатскую книгу, хранившуюся у 
клубного бухгалтера. Каждые пять лет кандидатские 
книги подвергались ревизии. Фамилии тех кандида-
тов, чьи покровители уже выбыли из состава членов 

клуба, выставлялись на все-
общее обозрение, и другой 
член клуба мог предложить 
себя вместо выбывшего по-
кровителя кого-либо из кан-
дидатов. Если желающих не 
находилось, то кандидат вы-
черкивался из книги.

Баллотировка новых чле-
нов производилась обычно в 
конце февраля – начале марта 

по субботам и занимала две – три субботы. В день 
баллотировки на столах расставлялись ящики, число 
которых равнялось числу кандидатов. На каждый 
ящичек наклеивалась бирка с обозначением имени, 

многие родители записывали 
сыновей с момента их 

рождения в очередь на 
вступление в клуб, и ко 

времени совершеннолетия 
наступал срок их 

баллотировки.

клубные кавалеры. 
рис. а.И. лебедева, 1880-е гг.
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отчества и фамилии, а также звания или чина кан-
дидата. Правая сторона каждого ящика была белого 
цвета, левая – черного. Баллотировка проходила с 
семи до десяти часов вечера, о ее начале и конце опо-
вещали звоном колокольчика. Члены клуба, которые 
желали принять участие в выборах, записывали свои 
имена в особую книгу у бухгалтера. Бухгалтер вручал 
каждому из них по два шара – белый и черный. Затем 
члены клуба обходили все ящики и опускали свои 
шары в ту сторону ящика, в которую считали нужным.  
В 10 часов вечера баллотировка 
заканчивалась. Членами клуба 
становились те кандидаты, в 
ящике которых на белой поло-
вине было на один шар больше 
двух третей от всего числа 
шаров, находившихся в ящике. 
Счетные листы с указанием 
точного количества поданных 
за или против каждого канди-
дата шаров уничтожались, по-
этому узнать – сколько голосов получил на выборах 
человек – было невозможно. Так как шар отрицатель-
ного голоса имел черный цвет, то в обществе о провале 
кого-либо на выборах в члены Английского клуба 
говорили, что его «прокатили на вороных» или что он 
получил «большое количество чернышей».

Баллотирование новых членов Английского клуба 
было одним из инструментов влияния на обществен-
ное мнение столицы. Провал на выборах был очень 
болезненным ударом по репутации. Бывали случаи, 
когда кандидаты отказывались от участия в выборах, 
сомневаясь в своем успехе. Человек, не принятый в 
члены собрания, не мог быть вновь предложен к бал-
лотированию, хотя случались и исключения, когда 
кандидатов баллотировали повторно и принимали в 
члены клуба под давлением правительства. За разго-
ворами, которые велись в клубе, внимательно следили 
в III Отделении. Однако отметим, что большая часть 
клубистов с удовольствием предавалась безделью, не 
помышляя ни о каких политических вопросах. Они 
увлеченно спорили о погоде, производстве в новый 
чин, маневрах, дуэлях, женщинах. На вопрос: «Когда 
изволил приехать Государь?» – можно было получить 
немедленный ответ: «В 2 часа и тридцать три минуты 
с половиною».

КЛУБНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИя

Развлечения – это не всегда отдых. Кажущуюся 
парадоксальность такого суждения подтверждает 
многолетняя практика работы Английского клу-
ба. Отдых в нем – это, в первую очередь, общение.  

Деловое, интеллектуальное, духовное. Что может 
быть важнее работы души? Клубные развлечения не 
были праздными. Даже знаменитые клубные обеды 
при всей своей утонченности выбора блюд, не были 
чревоугодием, а носили более сложный характер. 
Почему-то общение членов Клуба хочется назвать 
партнерскими отношениями. Партнерскими, в первую 
очередь, не в утилитарном, а в социальном смысле.

Главным клубным развлечением, безусловно, 
были азартны карточные игры. Хотя они были офи-

циально запрещены законом 
и уставом клуба, эти запре-
ты никогда не исполнялись. 
Доход от азартных игр был 
столь велик, что от него сложно 
было отказаться. Среди при-
мечательных клубных игроков 
был генерал от инфантерии, 
брат фаворита Екатерины II 
П.А. Зубова, Валериан Зубов, 
который ставил на одну карту 

до тридцати тысяч рублей. Любил перекинуться в 
карты Н.М. Карамзин. Славу искусного карточного 
игрока снискал литературный оппонент Карамзина 
А.С. Шишков. Довольно часто, особенно в 1834 году, 
проводил свои вечера за картами в клубе А.С. Пуш-
кин. 30 апреля 1834 года Пушкин писал жене: «Не 
дождавшись сумерков, пошел я в Английский клoб, 
где со мной случилось небывалое происшествие.  
У меня в клобе украли 350 руб., украли не в тинтере, 
не в вист, а украли как крадут на площадях. Каков наш 
клоб? Перещеголяли мы и Московский». Однако в тот 
же день Пушкин вновь написал Наталье Николаевне: 
«Я писал тебе, что у меня в клобе украли деньги; не 
верь, это низкая клевета: деньги нашлись, и мне при-
несены»5.

Яркий пример клубного игрока являл собой  
Н.А. Некрасов. Вступлению Некрасова в Английский 
клуб способствовали библиограф и историк литерату-
ры М.Н. Лонгинов и И.С. Тургенев. Лонгинов, в быт-
ность свою членом клуба, неоднократно записывал 
на клубные обеды Н.А. Некрасова и И.И. Панаева, а 
Тургенев доказывал Николаю Алексеевичу, что всту-
пление в Английский клуб поможет его литературной 
карьере. 

А.Я. Панаева вспоминала: «Некрасов послушался 
и баллотировался, Лонгинов очень усердно хлопо-
тал, чтоб Панаева и Некрасова выбрали членами в 
Английский клуб, точно от этого зависело все благо 
их жизни»6. Сама Авдотья Яковлевна была катего-
рически против этого шага, считая, что поэт будет 
тратить много времени на карточную игру и завязнет 
в компании игроков, но ее доводы потерпели неудачу. 

главным клубным 
развлечением, безусловно, 

были азартны карточные игры. 
хотя они были официально 
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В 1854 году Некрасов и Панаев стали членами Анг-
лийского клуба.

Став членом клуба, Некрасов ездил туда раза два в 
неделю. В карточной игре он был довольно удачлив. 
Как отмечал известный критик и сотрудник «От-
ечественных записок» А.М. Скабичевский, в жизни 
поэта было три страсти: охота, издание журнала и 
карты. Некрасов не сразу стал азартным игроком. 
До вступления в клуб он не вел серьезной карточной 
игры, но любил играть у себя дома. Выигрыши его 
не превышали тогда 10–15 рублей. Но со временем 
страсть к игре все больше завладевала поэтом. В игре 
Некрасова увлекала не сама возможность крупного 
выигрыша, а процесс борьбы со слепой фортуной. 
Даже получив по дороге из клуба сумму вдвое больше 
проигранной, он вряд ли утешился бы.

Как у многих игроков, у Некрасова был свой свод 
правил относительно карт. Он был сторонником от-
кладывания специальных «картежных» денег, всегда 
бросал игры, в которых ему переставало везти, и, 
перебрав несколько игр, останавливался на той, в 
которой начинал выигрывать. В день игры он никогда 

не давал в долг денег и перед отъездом в клуб избегал 
уплаты по векселям. Часто из клуба Некрасов приез-
жал домой вместе с гостями, чтобы продолжить игру, 
которая продолжалась иногда с 12 ночи до 2 часов 
следующего дня.

Пристрастие к картам стало для Николая Алек-
сеевича источником многих проблем. Его недруги 
использовали слабость поэта для распространения 
различных слухов, которые сосредотачивались, глав-
ным образом, на крупных выигрышах Некрасова в 
клубе. В то же время один из современников, защищая 
Некрасова, писал: «О какой недобросовестности игры 
может быть речь, если мы вспомним, что Некрасов 
играл много лет сряду в чопорном Английском клубе, 
где у него никогда не было никаких недоразумений с 
партнерами, принадлежащими к лучшему столично-
му обществу? Некрасову везло, к тому же он умело 
определял слабые стороны противника»7.

Помимо большой игры в клубе параллельно 
всегда велась т. н. «детская», которой обычно забав-
ляли себя члены-старики, делая ставки не больше 
гривенника.

рисунок из серии  
«винтовая трилогия».  

рис. а.И. лебедева, 1880-е гг.
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Второй по значимости игрой в клубе после карт без 
сомнения был бильярд. Среди клубных бильярдистов 
бесспорно заслуживают упоминания игроки, имевшие 
вследствие ранений одну руку, но тем не менее до-
стигшие большого мастерства в игре, как, например, 
Д.Г. Бибиков, лишившийся руки в Бородинском сра-
жении. Блистали игрой библиофил и коллекционер 
генерал-майор князь А.Я. Лобанов-Ростовский и его 
частый партнер граф И.И. Воронцов-Дашков, дипло-
мат, обер-церемонимейстер, член Государственного 
совета. На свои встречи вне стен Английского клуба 
они часто приглашали клубного маркера – В.С. Тюрю.

Последний был личностью примечательной. Его 
отец, Степан Тюря, стал героем истории, прогре-
мевшей на весь Петербург. Он тоже был маркером и 
очень искусным игроком. Однажды Тюря выиграл 
несколько сот тысяч в лотерею, но вскоре прокутил 
их и окончил свои дни в сумасшедшем доме. Василий 
Степанович Тюря, по выражению современников 
«поседевший в бессоперничестве на биллиарде», не 
уступал в славе отцу. Несмотря на то, что он обыч-
но давал своему партнеру фору, как правило, исход 
игры довольно быстро решался в его пользу. Другой 
отличительной чертой Тюри была кристальная чест-
ность. Как-то его младший брат украл деньги у одного 
из членов клуба – барона А.Ф. Герсдорфа. Тюря не 
только уличил своего брата в воровстве, но и продал 
часть собственного имущества, чтобы восполнить 
растраченную вором сумму.

Значительной популярностью в клубе пользо-
вались кегли, в которые обычно начинали играть 
после обеда, иногда задерживаясь до поздней ночи 
и выплачивая клубу штрафы за освещение. Обычно 
партия в кегли сопровожда-
лась шампанским и лафитом 
(французское красное вино). 
Особенно оживлялась игра 
весной, когда кавалергарды 
выходили в Новую Деревню, а 
конная гвардия – в Стрельну. 
Офицеры этих полков, среди 
которых немногие были члена-
ми клуба, начинали довольно 
часто посещать Английский 
клуб в качестве гостей. Среди 
кегельных игроков известность приобрели адъютант 
великого князя Константина Николаевича граф 
В.Е. Комаровский и П.А. Валуев.

В отличие от игорных, газетная комната не поль-
зовалась большой популярностью. Свежие газеты и 
журналы раскладывались на специальном столе; их 
можно было свободно брать и читать. Издания про-
шлых лет передавались на хранение в библиотеку, 

откуда их можно было взять на дом на восемь дней, 
расписавшись в особой книге. Если член клуба портил 
или терял что-нибудь из газет или журналов, то он 
был обязан либо возместить утрату, либо заплатить за 
годовую подписку на поврежденное издание или цену 
взятой книги. За соблюдением порядка в газетной 
наблюдал служитель.

КЛУБНОЕ МЕНЮ

То, что в Английском клубе готовили отменно 
знали все. Но только избранные в члены Клуба зна-
ли неповторимый вкус клубной застольной беседы. 
Вдохновляли не столько холодная водочка с балыч-
ком или ломтиком севрюги, сколько запах счастья 
и азарта, витавший за обеденным столом в Клубе. 
Утонченный юмор, неожиданные наблюдения, новые 
политические и нравственные ориентиры, пунктиром 
обозначавшиеся за обеденным столом в Английском 
клубе, а так же, конечно, сплетни нередко становились 
позже прочным достояниемвсего дореволюционного 
общества. Обеды в Английском клубе были похожи на 
какую-то волшебную лабораторию, в которой стави-
лись непрерывные эксперименты в области познания 
человеческого духа.

Особое значение для клубистов имел процесс 
приготовления и приема пищи. Еда была одной из 
важнейших составляющих повседневной жизни чле-
нов клуба, непременным атрибутом любого клубного 
празднества. Праздник в Английском клубе – это всег-
да торжественный обед. Обеды устраивались, чтобы 
выразить свое уважение кому-либо из членов клуба, 
по случаю клубных юбилеев. Ежегодно в первую 

субботу после 1 марта устра-
ивался торжественный обед в 
честь очередной годовщины со 
дня учреждения клуба. В меня 
включалась «уха и все гастро-
номические редкости, какие 
только являлись в это время 
года». Стерлядей специально 
привозили из Москвы. Глав-
ными напитками были пунш и 
жженка (горячая смесь белого 
вина, шампанского, рома или 

коньяка, фруктов, специй и сахара). На обед при-
глашался весь дипломатический корпус. Отменяли 
ежегодные обеды только в экстраординарных случаях, 
как, например, убийство императора Александра II  
1 марта 1881 года.

Обедами отмечались и клубные переезды, а в XIX 
веке Английский клуб переезжал неоднократно.  
В 1813 году клуб покинул дом графини М.Н. Скаврон-

еда была одной  
из важнейших составляющих 
повседневной жизни членов 

клуба, непременным 
атрибутом любого клубного 

празднества. Праздник  
в английском клубе – это 

всегда торжественный обед.
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ской и переместился в дом, принадлежавший купцу 
Х. Талю (сегодня на его месте находится участок 
дома № 58 по наб. реки Мойки). В 1830 клубным 
пристанищем стал дом Демидова в Демидовом пере-
улке (ныне – переулок Гривцова). В апреле 1860 года, 
после двухгодичных приготовлений, клуб из дома 
Демидова переехал в дом наследников дипломата  
Д.П. Татищева на Караванной улице близ Симеонов-
ского моста (ныне мост Белинского). Столовая в доме 
Татищева была рассчитана на 320 человек. Кроме того, 
был устроен бассейн с живой рыбой, которую члены 
могли выбирать себе к столу. 30 апреля 1860 года со-
стоялся обед по случаю переезда клуба в новое здание, 
а заодно и празднование девяностой годовщины со 
дня его учреждения. К обеду подали уху из стерляди, 
консоме по-королевски, печень с трюфелями, говяжье 
филе по-парижски со сморчками, цыплят со свежими 
бобами, жаркое из рябчика, куропатки и перепела, 
персики, мороженое и множество других изысканных 
блюд. Один из членов, высказывая другому свое вос-
хищение, говорил: «…самый изящнейший, тончайший 
обед на 300 человек… Ведь это почти баснословно! 
Ну, разочтите вы, что может стоить такой обед! И что 
удивительнее всего, как все это устроено. Прислуга 
действовала примерно. Все гости были так удовлет-
ворены и довольны, как будто за обедом было не 300, 
а 6 человек! Ну, признаюсь, честь и слава господам 
директорам!»8.

Обеды, которые подавались в клубе в обычные 
дни, были так же вкусны и обильны. В зависимости 
от дней недели готовили постный или скоромный 
стол. Декабрист Н.И. Тургенев записал 24 октября 
1822 года в своем дневнике: «Сегодня и в клоб и из 
клоба прибрел пешком. Это, кажется, нужно для мо-
его здоровья. Обедал в клобе хорошую уху, налив в 
нее россолу, котлету с цветною капустою и компот»9.  
В другой день Николай Иванович заказал себе блины 
с икрой. Каждый член клуба имел определенное, об-
любованное им место за обеденным столом. Случа-
лось, что два человека, пришедшие обедать, сидели 
спиной друг к другу, но на своих местах.

Кулинарное великолепие Английского клуба было 
бы невозможно без клубных поваров. В 40–60-х годах 
XIX века в Петербурге наибольшей славой поль-
зовался шеф-повар Английского клуба – Зубинин. 
Когда петербуржцы желали блеснуть обедом, они 
приглашали к себе в дом Зубинина. Свою поварскую 
карьеру он начал на кухне у князя Гагарина, продол-
жил у графини Бобринской; в начале 1840-х годов 
поступил в клуб. Приготовленная клубным поваром 
стерляжья уха в герметично закупоренных сосудах 
отправлялась в Париж. Под руководством Зубинина 
на кухне клуба были установлены паровая печка, спе-
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экономическим соображениям, клуб продолжал жить 
до страшного 1918 года. 

Во второй половине XIX века Английский клуб 
сменил еще два адреса. В 1869 году клуб переехал в 
дом Д.Е. Бенардаки (ныне – Дом Актера; Невский, 86). 
В этом здании Английское собрание встретило свое 
столетие. 1 марта 1870 года был отслужен благодар-
ственный молебен, на котором провозглашалась веч-
ная память Екатерине II и многие лета царствованию 
Александра II. Клубисты решили поставить в одной 
из комнат клуба мраморный бюст императрицы и по-
жертвовать сумму, достаточную для раздачи бедным 20 
тысяч обедов. Праздник продолжился 7 марта. В этот 
день состоялся обед, на котором присутствовало около 
400 человек – члены клуба, высшие сановники, дипло-
маты. Музыкальное сопровождение было поручено 
оркестру К.Н. Лядова и хору музыкантов лейб-гвардии 
Конного полка. Провозглашались тосты за здоровье 
императора Александра II, императрицы Марии Алек-
сандровны и цесаревича Александра Александровича, 
всего императорского дома, за благоденствие России 
и благосостояние собрания. После обеда подавали 
традиционный клубный напиток – жженку.

В 1877 году дом на Невском купил князь Н.Б. Юсу- 
пов. Новый владелец особняка значительно повы-
сил арендную плату, что явилось причиной нового 

переезда клуба. 25 апреля 1879 
года был подписан контракт об 
аренде дома княгини Л.Л.  Уру-
совой по Большой Итальян-
ской, 13. В настоящее время 
в этом здании располагается 
Театр музыкальной комедии.

В пореформенный период 
начался новый этап в жизни 

Английского клуба. Процессы, происходившие в 
России в 1860–1870-х годах, изменили социальную 
стратификацию и диктовали необходимость измене-
ний форм организации общественной жизни. Клубы, 
появившиеся в России в XVIII веке, носили сословно-
национальный характер, который в пореформенный 
период утратил свое значение как основополагающий 
принцип организации общественных объединений. 
Со второй половины XIX века в Петербурге, Москве 
и других крупных городах начали распространяться 
профессиональные и внесословные клубные учреж-
дения, объединившие более широкие, чем в рамках 
конкретного сословия, слои горожан. Новые клубы 
были ориентированы как на мужчин, так и на женщин 
и имели более широкий функциональный спектр. 
Изначально в уставах клубов были заложены благо-
творительные цели, предусматривались культурно-
просветительские мероприятия – лекции, театраль-

циальная печь для пирогов, устроены вертела. Также 
на кухне работала целая армия поваров и поварят. 
Среди них – помощник главного повара Федосеич, 
любимый повар И.А. Крылова. По своему мастерству 
Федосеич мог давно занять главное место на клубной 
кухне, но из-за чрезмерной любви к зеленому змию, 
никак не мог получить повышения.

И.А. Крылов, бесспорно, занимает первое место 
среди клубных чревоугодников. Хотя в молодости ве-
ликий баснописец поклонялся зеленому карточному 
столу, в историю клуба он вошел именно как любитель 
поесть. В члены клуба Крылов вступил в 1817 году и 
оставался им до своей смерти в 1844 году. Историк 
литературы, библиограф, переводчик В.Ф. Кеневич 
вспоминал: «Известно, что Крылов любил хорошо 
поесть и ел очень много. Садясь за стол в Английском 
клубе, <…> он повязывал себе салфетку под самый 
подбородок и обшлагом стирал с нее капли супа и 
соуса, которые падали на нее; от движения салфетка 
развязывалась и падала; но он не замечал и продол-
жал обшлагом тереть по белому жилету (который 
он носил почти постоянно) и по манишке. Каждого 
подаваемого блюда он клал себе на тарелку столько, 
сколько его влезало. По окончании обеда он вставал и, 
помолившись на образ, постоянно произносил: “Мно-
го ли надо человеку?”, что возбуждало общий хохот 
в его сотрапезниках, видевших 
сколько надобно Крылову»10.

Клуб был одним из люби-
мейших мест времяпрепро-
вождения Крылова, особенно 
в последние годы жизни. Здесь 
он иногда баловался картами, 
обедал, а под конец жизни 
чаще дремал. В доме Демидова 
на стене долго оставалось не закрашенным пятно, 
оставленное головой спящего после обеда Ивана Ан-
дреевича. Крыловский диванчик и бюст баснописца 
клубисты перевозили с собой с одного адреса на дру-
гой. Эти реликвии находились и в последнем доме 
собрания на Дворцовой набережной, 16.

АДРЕСА

Известно, что два раза переехать все равно, что 
один раз сгореть. Переезды Английского клуба были 
особенно болезненными, потому что переезжали не 
только мебель, клубное хозяйство, картины, растения 
в кадках – переезжал, трансформируясь всякий раз во 
что-то новое, сам дух Английского клуба. С каждым 
разом, вероятно, что-то важное из «намоленного» 
терялось. Приобретения не всегда компенсировали 
утраты. Но, переезжая по разным причинам, чаще – по 

клуб был одним из 
любимейших мест 

времяпрепровождения 
крылова, особенно  

в последние годы жизни. 
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ные вечера, любительские концерты, создание обще-
доступных бесплатных библиотек. Первоначально 
новые клубы стремились подражать во всем старым 
благородным собраниям, но идеи, заложенные в их 
фундамент, принципиально отличались от традицион-
ных, принятых в учрежденных в конце XVIII – первой 
половине XIX века в России клубах.

Социальные изменения не могли не сказаться 
на Английском клубе, из которого исчез «элемент 
старобарский». Развлечения, предлагаемые клубом, 
во многом уже не интересовали публику второй 
половины XIX – начала ХХ века. Карточная игра, 
перестав быть привилегией высшего общества, стала 
доступна широким слоям населения, избавленным от 
необходимости соблюдать клубные условности. Из-
менение отношения современников к клубу особенно 
ярко проявилось в рекомендациях петербургских 
путеводителей гостям и жителям столицы. Если в 
40-х годах XIX века И.И. Пушкарев в «Описании 
Санкт-Петербурга» замечал: «Взаимное согласие, по-
стоянно существовавшее в среде Английского клуба, 
поддерживает его в наилучшем состоянии... Несмотря 
на разность званий, характеров и состояния членов 
этого заведения, никогда не было такого неприятного 
случая, которым бы нарушился порядок в собрании 
или произвел раздор между посетителями. Ино-
странцам и путешественникам, временно живущим в 
Петербурге, Английский клуб представляет приятное 
прибежище, а служащим здесь чиновникам, особен-
но бессемейным, место для рассеяния»11, то авторы 
многочисленных путеводителей по Петербургу, вы-
ходивших в последней трети XIX – начале ХХ века, 
рекомендовали своим читателям Английский клуб 
как самый аристократический и наименее доступный, 
но и самый скучный в столице, утративший прежнее 
значение и отживший свое время клуб, в котором 
не бывает ни спектаклей, ни танцевальных вечеров, 
а большую часть времени члены клуба проводят за 
карточным или обеденным столом.

В 1890 году, в связи с близким истечением контрак-
та об аренде дома княгини Урусовой, перед Англий-
ским клубом вновь встала проблема поиска нового 
жилища. В том же году 1 декабря была сформирована 
специальная комиссия, которая 17 апреля 1891 года 
предложила собранию купить дом в собственность, 
так как жизнь клуба в арендованных помещениях 
требовала постоянных расходов на переезды или 
продление контрактов. 9 мая 1891 года собрание купи-
ло дом князей Радзивилл на Дворцовой набережной, 
16 (по Миллионной улице этот дом имел № 17) за 
300 тысяч рублей. В счет покупной суммы входила и 
стоимость штофных обоев, резных багетов, карнизов, 
драпировок, надкаминных зеркал, бронзовых и дере-

вянных украшений. 26–27 декабря 1891 года с трех 
часов до половины пятого отремонтированные залы 
особняка были открыты для обозрения, а 28 декабря 
клуб переехал.

Особняк на Дворцовой набережной был построен в 
1730-х годах. За годы своей истории дом неоднократно 
менял владельцев и перестраивался в соответствии 
с меняющимися вкусами. В 1846 году владельцами 
особняка стали князь Л.-Л. Радзивилл и его супруга 
С.А. Радзивилл. В 1885 году скончался князь, а в 1889 
году – княгиня, после чего наследники выставили 
дом на продажу. В годы блокады дом № 16, а также 
близлежащие дома № 12 и № 14, были сильно повреж-
дены. После войны все три здания были радикально 
реконструированы и объединены общим фасадом.

К началу XX века Английский клуб стал, в пер-
вую очередь, местом азартной карточной игры для 
аристократии. Согласно карточным расчетам в клу-
бе постоянно велась игра в макао, баккара, покер и 
другие запрещенные игры. Один из членов клуба  
Г.И. Свенцицкий писал другому, прося одолжить де-
нег: «Я ужасно зарвался, проиграв в последнюю неде-
лю 39 т. р.; больше всего мне неприятны разговоры…»12

Утрата былой популярности проявилась и в том, что 
приток новых членов, особенно молодых, стал снижать-
ся; клуб постепенно «старел». Молодые представители 
аристократических фамилий в 1893 году образовали 
клуб с простым, но значимым названием – Новый. 
Правила, принятые в этом клубе, незначительно отли-
чались от правил Петербургского Английского клуба. 
Новый клуб разместился в соседних с Английским 
клубом зданиях по Дворцовой набережной – № 12 и 14. 
Члены обоих клубов часто переходили из одного клуба 
в другой в поисках удачной партии для карточной игры. 
С начала ХХ века в Английском клубе практически не 
менялись старшины, хотя это было против положений 
клубного устава. В 1915 году были введены новые пра-
вила баллотировки новых членов, согласно которым 
устанавливались две даты выборов – в марте и ноябре. 
Таким образом, старались избрать большее количество 
членов в течение одного года.

Точная дата и обстоятельства закрытия Англий-
ского клуба остаются неизвестными. 24 ноября 1917 
года Петроградский военно-революционный комитет 
постановил закрыть все заведения, где производилась 
игра в карты. В первую очередь новая власть обратила 
внимание на различные игорные притоны. Солидные 
общественные собрания первоначально остались в 
стороне. Весной 1918 года комиссар городского хо-
зяйства Петрограда М.И. Калинин даже предложил 
легализовать азартные игры, а все клубы и собрания 
обложить налогом в пользу города, определив его 
в размере от 10 до 30% всего валового дохода. До-
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С. Петербургской губернии: в 3 ч. СПб., 1839–1841. Ч. III. С. 145.
12 Письма членов собрания о расчетах по игре в карты (1911–1913) // 

центральный государственный исторический архив. Санкт-Петербурга. 
Ф. 1836. Д. 1. Л. 3.

13 Переписка с комиссариатом внутренних дел и другими ведом-
ствами управления делами Совета Комиссаров Петроградской Трудовой 
Коммуны // центральный государственный архив Санкт-Петербурга. 
Ф. 143. Оп. 1. Д. 131. Л. 40–40 об.

водами в пользу существования клубов являлись 
невозможность искоренить репрессиями присущее 
природе человека влечение к играм, а также то об-
стоятельство, что внезапное закрытие всех клубов и 
собраний создает новый контингент безработных лиц 
«из трудящейся среды».

Представители петербургских клубов предпри-
нимали попытки спасти свои учреждения от закры-
тия, направляя в Петроградскую трудовую коммуну 
различные прошения. В одном из таких обращений 
говорилось: «В последнее время и в наши клубы 
широкой волной влился демократический дух; вся-
кие классовые, вероисповедные, имущественные и 
другие перегородки разрушены. Клубы и собрания 
никогда не занимались политикой, а наоборот, от-
влекаемые течением своей жизни, находились в 
стороне от нее…»13.

Однако весной 1918 года началась очередная 
кампания борьбы с азартными играми, и комиссары 
Петроградской трудовой коммуны постановили за-
крыть все клубы и собрания, где допускались игры в 
карты, лото и т. д. Видимо, во время проведения тех 
мероприятий был закрыт и Английский клуб.

Завьялова Л.В. – кандидат исторических наук, старший методист Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
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«еще НоВый РоД СобРАНИя, НАЗыВАетСя Клоб…» (ПетеРбУРГСКИй АНГлИйСКИй КлУб: 1770–1918)
Аннотация. Статья посвящена истории Петербургского Английского клуба, который был учрежден 1 (12) марта 1770 года.  

Английский клуб был первым клубом в отечественной истории и просуществовал почти полтора столетия. Особой популярности он 
достиг в первой половине XIX века. Среди его членов были видные государственные и военные деятели, деятели науки и культуры –  
М.М. Сперанский, В.П. Кочубей, А.М. Горчаков, А.Н. Радищев, Н.А. Некрасов, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, Н.М. Карамзин, и многие 
другие. В статье прослеживается история Английского клуба с момента его зарождения до закрытия в сложные революционные времена 
начала ХХ века. Автор статьи – единственный исследователь, посвятивший изучению деятельности Английского клуба диссертацию.

Ключевые слова: Английский клуб, Петербург, история, развлекательная культура, общественная жизнь.
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«yet ANotHer New kINd of ASSembly, CAlled A Clob ...» (St. PeterSburg eNglISH Club: 1770–1918)
Annotation. The article is devoted to the history of the St. Petersburg English Club, which was established on March 1 (12), 1770. The 

English club was the first club in Russian history and it existed for almost a century and a half. In particular, it achieved popularity in the 
first half of the 19th century. Among its members were prominent state and military figures, scientists and cultural figures – M.M.Speransky,  
V.P. Kochubei, A.M. Gorchakov, A.N. Radishchev, N.A.Nekrasov, A.S. Pushkin , I.A. Krylov, N.M. Karamzin, as well as many others. The article 
traces the history of the English Club from its foundation to its closure during the difficult revolutionary times of the early 20th century. 
Attention is drawn to the fact that it was not only the first public organisation in Russia, but also a particular community of like-minded 
bright individuals, who at the same time retained the desire for moral unity. The author of the article is the only researcher who has devoted 
a dissertation to the study of the activities of the English Club.

Keywords: English club, St. Petersburg, history, entertainment culture, social life.
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 (Из кнИгИ «столетИе сАнкт-Петербургского  
АнглИйского собрАнИя 1770–1870» сПб.:  
ПечАтня в.И. головИнА, 1870. с. 34–37)

[М.Л.] Воспоминания

до нашИх дней документов, 

касающИхся ИсторИИ англИйского 

клуба в санкт-Петербурге, 

сохранИлось очень мало.  

это касается И такого 

сПецИФИческого вИда документов 

как восПомИнанИя. в 1870 году в 

Печатне в.И. головИна вышла кнИга 

«столетИе санкт-Петербургского 

англИйского собранИя 1770–1870». 

она сразу же ПоПала в чИсло 

большой букИнИстИческой 

редкостИ, Поскольку нИчтожно 

малый тИраж – 400 экземПляров – 

Предназначался только для членов 

англИйского клуба. до нашИх дней 

дошлИ счИтанные экземПляры. 

Под крИПтонИмом «м.л.» в ней былИ 

оПублИкованы восПомИнанИя, 

ИмеющИе И сейчас необычайный 

Интерес. Имя автора восПомИнанИй 

до сИх Пор Представляет собой 

загадку. едИнственное, что можно 

сказать с Полной уверенностью, 

автор мемуаров был членом 

англИйского клуба. 
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[М.Л.]. ВоСПомИНАНИя (ИЗ КНИГИ «СтолетИе САНКт-ПетеРбУРГСКоГо АНГлИйСКоГо СобРАНИя  
1770–1870» СПб.: ПечАтНя В.И. ГолоВИНА, 1870. С. 34–37)

Аннотация. До наших дней документов, касающихся истории Английского клуба в Санкт-Петербурге, сохранилось очень 
мало. Это касается и такого специфического вида документов как воспоминания. В 1870 году в печатне В.И. Головина вышла книга  
«Столетие Санкт-Петербургского Английского собрания 1770–1870». Она сразу же попала в число большой букинистической ред-
кости, поскольку ничтожно малый тираж – 400 экземпляров – предназначался только для членов Английского клуба. До наших дней 
дошли считанные экземпляры. Под криптонимом «М.Л.» в ней были опубликованы воспоминания, имеющие и сейчас необычайный 
интерес. Имя автора воспоминаний до сих пор представляет собой загадку. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, 
автор мемуаров был членом Английского клуба. Об этом говорит его редкая осведомленность об истории и членах Английского клуба. 
Предположение, что автором мог быть один из сотрудников этого почтенного заведения мало вероятно, поскольку сам тон воспоми-
наний свидетельствует о том, что писавший эти строками пользовался правами члена клуба, а не обеспечивал досуг приходивших в 
Клуб его завсегдатаев. Как и любые воспоминания, эти мемуары очень субьективны, но нет сомнения в том, что их автор – человек с 
острым умом и прочно устоявшимися взглядами на жизнь.

Ключевые слова: Английский клуб в Санкт-Петербурге, столетие Английского клуба, печатня В.И. Головина, мемуары.
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[M.L.]. memoIrS (from tHe «CeNteNAry of tHe St. PeterSburg eNglISH ASSembly 1770–1870»,  
St. PeterSburg: V.I. goloVIN PublISHINg HouSe, 1870. PP. 34–37)

Annotation. Very few documents about the history of the English Club in St. Petersburg have survived to this day. This is also true about 
such documents as memoirs. In 1870, V.I. Golovin published the book «Centenary of the St. Petersburg English Assembly 1770–1870».  
It immediately became one of the great out-of-print rarities, since the negligible circulation – 400 copies – was intended only for members of 
the English Club. Only a few copies have survived to this day. Memoirs were published under the cryptonym «M.L.», and to this day they are 
of extraordinary interest. The name of the author of these memoirs is still a mystery. The only thing that can be said with complete certainty 
is that the author of the memoirs was a member of the English Club. This is evident from his rare knowledge of the history and members of 
the English Club. The assumption that the author could have been one of the employees of this venerable institution is unlikely, since the 
very tone of the recollections testifies to the fact that whoever wrote these lines enjoyed club member privileges, and did not serve the Club 
regulars. Like any memories, these memoirs are very subjective, however, there is no doubt that their author is a person with of sharp mind 
and well-established outlook on life.

Keywords: English Club in St. Petersburg, centenary of the English Club, V.I. Golovin, memoirs.

английская набережная. вид в сторону Исаакиевского моста и сената. 
литография П.с. Иванова по рисунку в.с. садовникова. 1830-е гг.
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Н

что связывало этИх двух 

совершенно разных людей?  

только лИ родственные узы?  

Почему а.а. столыПИн, 

родственнИк м.ю. лермонтова, 

восПетый Поэтом в стИхотворенИИ 

«бородИно», дал Именно  

а.И. ФИлосоФову небольшое,  

но очень делИкатное ПорученИе?

О  поручении  
Афанасия Алексеевича Столыпина 

Алексею Илларионовичу 
Философову

Не секрет, что членами Английского клуба были 
люди совершенно разные. Порой – совершенно не-
ожиданные. Пример тому – Афанасий Алексеевич 
Столыпин. Личность почти забытая. Была бы забыта и 
вовсе, если бы не знаменитая фамилия, представители 
которой – Петр Аркадьевич Столыпин не вписал свою 
вескую страницу в историю России в начале ХХ века. 

Но Афанасий Алексеевич, хотя и был фигурой 
более скромного масштаба, все равно привлекает 
внимание людей любопытствующих. Именно он 
стал прототипом героя выдающегося произведения  
М.Ю. Лермонтова – стихотворения «Бородино».  
К нему в самых первых строчках обращался Михаил 
Юрьевич: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…».

А.А. Столыпин не был дядей великого поэта. Он 
приходился ему двоюродным дедом. Но хорошо из-
вестно, что обладая щедрым сердцем и огромным со-
стоянием, Афанасий Алексеевич поддерживал своего 
двоюродного внучатого племянника материально.  
И крепко поддерживал. В 1845 году, после смерти 
Е.А. Арсеньевой, которая приходилась ему сестрой, 
А.А. Столыпин продолжал свое опекунство над  
М.Ю. Лермонтовым, которого самозабвенно любил. 

И Михаил Юрьевич относился к Афанасию Алек-
сеевичу с большой привязанностью, называя его не 
иначе как дядюшкой1. 

Прежде чем стать классическим русским поме-
щиком, авторитетным предводителем Саратовского 
губернского дворянства, он с юных лет служил в 

УДК 908
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м.ю. лермонтов
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армии. В 17 лет он поступил на военную службу 
юнкером в артиллерийский полк. В 1807 году, уча-
ствуя в Фридландской баталии, был тяжело ранен.  
В Отечественную войну 1812 года командовал ар-
тиллерийской батареей, будучи поручиком лейб-
гвардии пешей артиллерийской бригады в армии  
М.Б. Барклая-де-Толли. 

О его геройстве написано немало. Во время Боро-
динского сражения под ним была убита лошадь, но 
поручик А.А. Столыпин действовал геройски и был 
отмечен. Его наградили золотой шпагой с надписью 
«За храбрость». Но в целом военная карьера не за-
далась. Дослужившись лишь до штабс-капитана, он в 
1817 году подал в отставку. Повод был – последствия 
боевых ран, однако самой тяжелой раной ему пред-
ставлялась несправедливость, связанная с тем, что 
его не продвигали по службе. 

Лихой вояка, имея колоссальное состояние, уво-
лившись из армии, как мог привыкал к обычному 
дворянскому быту. Он имел не только поместья в 
Саратовской губернии, но и собственные дома в Сара-

Документ

тове, Москве, Петербурге. Бывая наездами в столице, 
Афанасий Алексеевич в 1834 году стал членом Анг-
лийского клуба. Его членство в клубе длилось 18 лет2.

А.А. Столыпин был колоритнейшей фигурой, 
олицетворявшей дворянство второй четверти XIX 
столетия. Знаменитый библиофил Д.С. Полторацкий 
писал о нем: «Столыпин, тип и последний, вероятно, 
остаток прежнего необразованного, грубого бретера-
дворянина русского, но, впрочем, не злой и очень 
смышленый человек»3.

Мы никогда не узнаем как часто бывал в Англий-
ском клубе А.А. Столыпин, но известно, что к своему 
членству в этой организации он относился очень тре-
петно. Об этом свидетельствует короткий документ, 
хранящийся в фондах Российского государственного 
исторического архива. Находясь вдалеке от Петербур-
га, Афанасий Алексеевич обращался с просьбой к мужу 
своей племянницы Анны Григорьевны, урожденной 
Столыпиной – Алексею Илларионовичу Философо-
ву – с письменной просьбой осуществить оплату его 
членских взносов в Петербургский Английский клуб4.
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 1 Михайлова А. Лермонтов и его родня по документам архива  
А.И. Философова // Литературное наследие. 1948. Т. 45-46. С. 666.

 2 Завьялова Л.В. Петербургский Английский клуб. 1770–1918: 
Очерки истории. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. С. 182.

 3 Полторацкий С.Д. Заметки и воспоминания С.Д. Полторацкого по 
поводу труда Д.Н. Бантыш-Каменского «Словарь достопамятных людей 
русской земли» // Русская старина. 1892. Т. 74. С. 478.

 4 Российский государственный исторический архив (РГИА).  
Ф. 1075. Оп. 1. Д. 730. Л. 1. 

А.И. Философов – человек в то время весьма из-
вестный. Он был воспитателем младших сыновей 
императора Николая I, дослужился до чина генерала 
от артиллерии. То, что саратовский предводитель 
дворянства просил по-родственному Алексея Иллари-
оновича оплатить его членские взносы в Английском 
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о ПоРУчеНИИ АфАНАСИя АлеКСееВИчА СтолыПИНА АлеКСею ИллАРИоНоВИчУ фИлоСофоВУ
Аннотация. В статье описываются судьбы двух членов Английского клуба, связанных не только родством, но и большой личной 

приязнью. Саратовский предводитель дворянства А.А. Столыпин и блистательный генерал муж его племянницы А.И. Философов 
благодаря своей духовной близости могли доверить друг другу небольшие, но деликатные поручения.

Ключевые слова: А.А. Столыпин, А.И. Философов, М.Ю. Лермонтов, стихотворение «Бородино», Английский клуб в Петербурге.
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oN tHe INStruCtIoN of AfANASy AlekSeeVICH StolyPIN to Alexey IllArIoNoVICH fIloSofoV
Annotation. The article describes the life stories of two members of the English Club, connected not only by kinship, but also by great 

personal affection. Saratov’s nobility leader A.A. Stolypin and the brilliant general, the husband of his niece A.I. Philosofov, who due to their 
spiritual closeness, could entrust each other with small but delicate matters.

Keywords: A.A. Stolypin, A.I. Filosofov, M.Y. Lermontov, poem «Borodino», English club in St. Petersburg.

а.И. Философов

клубе – факт с исторической точки зрения малоза-
метный, почти микроскопический. Но на него можно 
посмотреть не с позиций жителя суетного XXI века, 
а с точки зрения обстоятельного человека первой по-
ловины века XIX, когда понятие Чести имело особое 
значение. Находясь вдалеке от имперской столицы, 
А.А. Столыпин считал невозможным иметь задол-
женность по взносам в Английском клубе, поскольку, 
хотя и пребывал в Саратовской глуши, сердцем своим 
был среди членов Английского клуба, которые, без 
сомнения, были дороги ему духовно. 

Малые факты в истории тем и хороши, что позво-
ляют судить о многом. В частности, дают возможность 
понять духовные ценности людей. Афанасию Алек-
сеевичу, пребывавшему в российской глубинке, было 
важно ощущать себя частью Клуба, вобравшего в себя 
самых честных и порядочных людей современности. 

Дай Бог, чтобы трепетное отношение к Английско-
му клубу, к выполнению своих уставных обязанностей 
и сейчас оставалось доброй традицией, корни которой 
уходят в далекий XIX век.

Документ

История Петербурга      № 3      2020

35



С
Из уложения  

Санкт-Петербургского 
Английского собрания

Сколько лет существует Санкт-Петербургское 
Английское собрание?

 Санкт-Петербургское Английское собрание и 
Английский клуб создано 1(12) марта 1770 года по 
образцу классических английских клубов.

Какое место занимало Санкт-Петербургское 
Английское собрание в общественной жизни России?

Уже через тридцать лет после своего создания 
Собрание почти полностью состояло из предста-
вителей высших слоев российского общества. Как 
свидетельствуют источники начала XIXвека «... быть 
членом Английского собрания значило иметь светское 
положение. Все наши знаменитости, все люди долж-
ностные и чиновные считали обязанностью поступить 
в Общество». В клуб входил А.С. Пушкин. Членами 
Английского клуба в разное время являлись канцлер 
и светлейший князь Российской империи А.А. Без-
бородко, генерал-фельдмаршал и светлейший князь 

Смоленский М.И. Кутузов, поэт и воспитатель цар-
ских детей В.А. Жуковский, знаменитый баснописец 
И.А. Крылов, многие видные деятели России. Клуб 
считался одним из самых престижных среди анало-
гичных учреждений российской столицы. После рево-
люции 1917 года клуб прекратил свою деятельность.

Когда была возобновлена деятельность Англий-
ского клуба?

Весной 1998 года члены Совета попечителей 
публично объявили о возрождении Санкт-Петер-
бургского Английского клуба в качестве одного из 
центров современной общественной жизни Санкт-
Петербурга. Осенью 2003 года клубу возвращено 
первоначальное название Санкт-Петербургское 
Английское собрание (Английский клуб). Собрание 
является местом встреч городской элиты для согла-
сования единых подходов к решению важнейших 
вопросов развития города и страны.
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Каково устройство Собрания и кто руководит 
его деятельностью?

Высший орган – общее собрание членов клуба, со-
зываемое не реже раза в год. На нём сроком на 5 лет 
избирается коллегиальный исполнительный орган – 
правление и председатель правления. Контроль за 
финансово-хозяйственно деятельностью осущест-
вляет ревизионная комиссия, также избираемая на 
собрании на пять лет.

По традиции, идущей из XVIII века, «для заведы-
вания общими делами» выбираются на год старшины 
Собрания.

На основании каких документов строится  
деятельность Санкт-Петербургского Англий-
ского клуба?

Собрание является некоммерческой корпора-
тивной организацией, действующей на основании 
Устава. Повседневная жизнь Собрания регулируется 
Уложением, Регламентом клубных мероприятий, 
Установлением о старшинах и общепринятыми не-
писанными правилами.

 
Как принимают в Санкт-Петербургское  

Английское собрание?
Прием в члены Собрания производится на индиви-

дуальной основе, необходимо письменное заявление и 
поручительство одного из членов Собрания. Решение 
принимается общим собранием. 

Кто может стать членом Санкт-Петер-
бургского Английского собрания?

В Санкт-Петербургское Английское собрание 
принимаются люди, с которыми интересно и приятно 
общаться членам Собрания.

От претендента требуется: успешность в деле, кото-
рым занимается; безупречная репутация; активность.

Как финансируется деятельность Санкт-
Петербургского Английского собрания?

Финансирование Собрания осуществляется за счет 
членских взносов, а также путем привлечения добро-
вольных пожертвований членов Клуба и спонсоров.

Как одеваться на мероприятия Санкт-Петер-
бургского Английского собрания?

В Собрании существует официальный дресс-код, 
предполагающий ношение смокинга для мужчин и 
вечерних платьев для женщин на торжественных 
мероприятиях.

К а к о в ы  п р а в и л а  п о в е д е н и я  в  С а н к т -
Петербургского Английского собрания?

Стиль общения – свободный, деликатный, взаи-
моуважительный, ненавязчивый. Главное правило –  
быть непринужденным, общительным, стремиться, 
чтобы интересно было всем. 
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Член Собрания не ждет, что его будут развлекать, 
а сам активно участвует в любом заседании. Недопу-
стимо использовать клубные заседания для решения 
деловых вопросов, можно лишь договариваться о 
возможности встречи в другой обстановке.

Исключено использование Собрания для полити-
ческой пропаганды, в качестве трибуны тех или иных 
партий, общественных организаций и коммерческих 
структур, к которым его члены могут принадлежать.

Можно ли приглашать гостей на клубные ме-
роприятия?

 Гости приглашаются по согласованию с Правлением. 

Чем привлекательно участие в деятельности 
Собрания?

Исторический девиз членов Собрания «Concordia 
at laetitia» – «Согласие и веселье». Клубное общение 
представляет сочетание пользы, удовольствия и от-
дыха. 

В Собрании можно завязать новые знакомства, 
приобрести новые знания и новые навыки, со вкусом 
поужинать в приятной компании, развеяться.

Какие программы есть в Санкт-Петербургском 
Английском собрании?

Клубный сезон открывается в октябре и закрыва-
ется в июле торжественными церемониями. 

Традиционно проводятся костюмированный Ново-
годний бал и торжественный прием в марте в честь 
дня рождения Собрания.

Обширны культурная и благотворительная про-
граммы, заседания клубных лож, общие занятия 
спортом, охотой и рыбалкой. 

Регулярно проходят семейные встречи, в т.ч. за-
городные и клубные ужины.

Где расположено Санкт-Петербургское Англий-
ское собрание?

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная,  
д. 26 (Дом учёных имени М. Горького РАН).

Телефон/факс: (812) 315-86-32
e-mail: englishclub@spbak.ru

сайт Собрания: www.spbak.ru
 Заседания Собрания проходят в самых известных 

исторических зданиях Санкт-Петербурга и его при-
городов. 
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Исторический очерк  
«Столетие Английского  

Санкт-Петербургского Собрания»

очерк Посвящен столетИю  

со дня образованИя 

англИйского собранИя в 

санкт-Петербурге. в очерке 

Подробно оПИсана ИсторИя 

зарожденИя клуба И его 

деятельностИ на ПротяженИИ 

ста лет. Передана атмосФера 

англИйского клуба, оПИсаны 

наИболее Известные событИя  

И ИсторИческИе ПерсонажИ. 

уделено внИманИе Переездам 

англИйского клуба, 

Интерьерам ПомещенИй,  

в которых собИралИсь члены 

клуба, а также оПИсанИю 

мероПрИятИй, традИцИонно 

ПроводИвшИхся в 

англИйском собранИИ.
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история зарождения Клуба и его деятельности на протяжении ста лет. Передана атмосфера Английского клуба, описаны наиболее 
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1. АДЛЕРБЕРг  
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 2-Й. гРАф 

(1818–1888) 

Приближённый Александра II,  
генерал от инфантерии. В 1870–
1881 гг. министр Император-
ского двора и уделов. Его отцом 
был министр двора Владимир 
Федорович Адлерберг. Мать, 
Мария Васильевна, приходилась 
двоюродной сестрой фаворитке 
императора Варваре Нелидо-
вой. Всё семейство Адлербер-
гов-Барановых пользовалось 

неограниченным благорасположением императо-
ра Николая I. В 1867 г. граф Адлерберг временно 
управлял Министерством императорского двора,  
а 19 октября того же года назначен заместителем 
своего отца – товарищем министра Императорского 
двора и уделов. Произведённый 30 августа 1869 г. в 
генералы от инфантерии, граф Адлерберг в следу-
ющем году (17 апреля) назначен министром Им-

в этом эксклюзИвном матерИале Представлены сПИскИ старшИн, Почетных 

членов И членов англИйского собранИя санкт-Петербурга за ПерИод с 1770 

По 1870 годы. средИ участнИков англИйского клуба – выдающИеся деятелИ 

культуры, лИтературы И Искусства, ПолИтИкИ И военные. 

ВАЛЕНТИН ВАСИЛьЕВИЧ 
СКУРЛОВ 

Алфавит Старшин 
Английского собрания 
Санкт-Петербурга  

в 1881–191 7 гг.

ператорского двора и уделов, а в 1871 г. пожалован 
орденом св. Александра Невского с бриллиантами, 
при Высочайшем рескрипте, в котором говорилось: 
«В 1871 г. состоялось также назначение графа 
Александра Владимировича канцлером российских 
Императорских и царских орденов и председателем 
особой комиссии для обсуждения вопроса о замеще-
нии должностей гражданского ведомства исключи-
тельно гражданскими чиновниками и в 1874 г. ему был 
пожалован орден св. Андрея Первозванного». После 
убийства Александра II граф Адлерберг 17 августа 
1881 г. был уволен «по расстроенному здоровью» от 
должностей министра двора и уделов, канцлера рос-
сийских орденов и командующего Императорской 
главной квартирой. 15 мая 1883 г., в день короно-
вания императора Александра III, ему пожалованы 
бриллиантовые знаки ордена св. Андрея Первозван-
ного. 2 августа 1886 г., в день 50-летия служения в 
офицерских чинах, граф Адлерберг был пожалован 
бриллиантами украшенным портретом императоров  
Александра II и Александра III. Умер 22 сентября 
1888 года от апоплексического удара в Мюнхене. По-
хоронен в Сергиевой Приморской пустыни.
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Награды: Золотая полусабля «За храбрость»  
(30.12.1850); Ордена: Св. Станислава 1-й ст. (1857); 
Св. Анны  1-й ст. (1859); Св. Владимира  2-й ст. (1863); 
Белого орла (1865); Св. А. Невского  (1867); Брилли-
антовые знаки к нему (1871); Св. Андрея Первозван-
ного (1874); Орден Святого Владимира 1-й ст. (1877); 
Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Андрея Пер-
возванного (15.05.1883). От ювелира Болина, 5380 руб.

Старшина: 1888. 

2. АРАПОВ КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ 
(1831–28.08.1916)

Русский военный деятель. 
Генерал от кавалерии (1904). 
Генерал-адъютант (1914). В 1874 
году назначен командиром Ки-
расирского Её Величества лейб-
гвардии полка.

С 1881 года управляющий 
Петергофским дворцовым управ-
лением. В 1883 году назначен 
заведующим Императорскими 
Петергофскими дворцами, са-
дами и парками, произведён 

в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Им-
ператорского Величества. С 1885 года состоял в 
распоряжении к Штабу Войск гвардии и Санкт-
Петербургскому военному округу. С 1892 года по-
чётный опекун Опекунского совета Учреждений 
императрицы Марии Фёдоровны. В 1893 году про-
изведён в генерал-лейтенанты. В 1904 году в гене-
ралы от кавалерии. В 1908 году назначен генерал-
адъютантом. Орден Св. Станислава 1-й ст. (1880) 
Орден Св. Анны 1-й ст. (1883) Орден Св. Владими-
ра 2-й ст. (1888) Орден Белого орла (1896) Орден  
Св. Александра Невского (1899; бриллиантовые 
знаки – 1901) Орден Св. Владимира 1-й ст. (1906).

Старшина: 1896–1916 (скончался на посту стар-
шины). – 21 год. 

3. АРЦИМОВИЧ ВИКТОР АНТОНОВИЧ  
(1820–1893)

Действительный тайный советник, тобольский 
(1854–1858) и калужский (1858–1862) губернатор, 
с 1862 – сенатор. Активный участник «великих ре-
форм» 1860-х гг.

Родился в 1820 году в Белостоке. Принадлежал 
к польскому дворянскому роду. Успешно окончив 
курс в Училище правоведения, поступил на службу 
в Правительствующий Сенат. Трижды участвовал 
в сенаторских ревизиях, ознакомился с ходом дел в 

административных и судебных 
учреждениях нескольких губер-
ний. 

В 1854 г. был назначен тоболь-
ским губернатором. Предше-
ственники его оставили губернию 
в крайне расстроенном виде. В 
1858 году переведён на долж-
ность калужского губернатора.

Назначенный в декабре 1862 г. 
сенатором в Москву, он в 1864 году, против своего 
желания, был отправлен в царство Польское для 
участия в проведении внутренних реформ. Там он 
занимал место вице-президента в государственном 
совете, члена учредительного комитета, председателя 
юридической комиссии.

В конце 1865 г. подал прошение об отставке. 
Из Польши  перешёл в только что учрежденный уго-
ловный кассационный департамент Сената. С начала 
1880-х годов до последних лет своей жизни он был 
первенствующим сенатором в I департаменте.

Награды: Ордена Св. Станислава 1-й ст. (1860).  
Св. Анны 1-й ст. (1862). Белого орла (1866).  
Св. Александра Невского (1875, бриллиантовые 
знаки к этому ордену – 1881). Св. Владимира 1-й 
степени (1891).

Старшина: 1882–1889. – 8 лет.

4. БЕЗОБРАЗОВ АЛЕКСЕЙ ПОРфИРьЕВИЧ 
(1828 – 29.04.1905)

Действительный тайный советник, вице-директор 
департамента государственного казначейства, член 
Совета Министерства финансов, сенатор (с 31 декабря 
1886 года). С 1874 года, до назначения сенатором, он 
был членом Совета Министра финансов; 31 декабря 
1886 года был назначен сенатором. В 1882 и 1885 годах 
избирался почётным мировым судьёй по цивиль-
скому уезду Казанской губернии. Награды: Орден  
А. Невского (1890), бриллиантовые знаки – 
24.02.1898. 

Старшина: 1882–1889. – 8 лет.

5. БУЛЫгИН АЛЕКСАНДР гРИгОРьЕВИЧ 
(1851 – 5 СЕНТяБРя 1919)

Государственный деятель Российской империи: 
глава Калужской (1887–1893) и Московской (1893–
1902) губерний; министр внутренних дел (январь – 
октябрь 1905 года); статс-секретарь (1913), обер-
шенк (14.11.1916). Состоял при дворе в чине гоф-
мейстера (1896). В 1902 г. снят с поста губернатора 
(с назначением помощником московского генерал-
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губернатора великого князя Сер-
гея Александровича). 20 янва-
ря (2 февраля) 1905 года назна-
чен министром внутренних дел 
(по 22 октября 1905 года). После 
смещения с министерского по-
ста Булыгин потерял былое 
влияние и фактически сошёл с 
политической арены. Формально 
оставался членом Госсовета по 
назначению (с 01.01.1905 по 1917 

год): состоял в правой группе, с 1915 года – беспар-
тийный. В 1913 г. статс-секретарь, почётный опекун. 
Главноуправляющий собственной Е. И. В. канце-
лярией по учреждениям императрицы Марии (по 
1917 год). Вскоре после Февральской революции  
1917 года, 13 марта, уехал в Рязанскую губернию в своё 
имение Рыбное. В 1919 году был арестован ГубЧК и 
расстрелян по её приговору «за реакционную поли-
тику в 1905 г.». Награды: Орден А. Невского (1908: 
бриллиантовые знаки – 22.03.1915).

 Старшина: 1915–1917. – 3 года. 

6. ВАЛУЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, гРАф (1880)  
(1815 – 27 яНВАРя 1890)

 
Русский государственный 

деятель из рода Валуевых: кур-
ляндский губернатор (1853–
1858), министр внутренних дел 
(1861–1868), разработчик зем-
ской реформы 1864 года, пред-
седатель Комитета министров (с 
1879). Действительный тайный 
советник, почётный член Пе-
тербургской Академии Наук. 

Написал несколько романов. Большой интерес для 
историков представляют его дневники. От долж-
ности министра внутренних дел Валуев был уволен  
9 марта 1868 года. Ближайшим поводом к тому было 
непринятие мер для борьбы с голодом. Оставаясь 
статс-секретарём и членом Государственного со-
вета, Валуев занял место председателя правления 
учётно-ссудного банка и общества взаимного по-
земельного кредита. Оставаясь на виду, Валуев  
16 апреля 1872 года Высочайшим указом был на-
значен министром государственных имуществ.  
С 25 декабря 1879 года Валуев был назначен пред-
седателем Комитета министров и одновременно 
главноуправляющим канцелярии Его Величества по 
принятию прошений. В этом же году Валуев вновь 
подал Александру II свой конституционный проект 
1863 г., но и на этот раз без положительных результа-

тов. 19 февраля 1880 г. Валуев пожалован графским 
достоинством. До этих пор Валуев в качестве пред-
седателя Комитета министров пользовался значи-
тельным влиянием. 4 октября 1881 г. Валуев получил 
отставку от должности председателя Комитета ми-
нистров, но сохранил звание члена Государственного 
совета. Этим государственная деятельность Валуева 
окончилась. Орден Андрея Первозванного (1877) 
Орден Святого Владимира 1-й степени. (1874). 
Орден Святого Александра Невского с алмазами 
(1865) Орден Белого орла. Ордена Св. Анны и  
Св. Станислава 1-й степени.

Старшина: 1871–1876, 1882. – 7 лет.

7. ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР СЕРгЕЕВИЧ

Действительный статский советник (1901). Ка-
мергер. Вице-директор Канцелярии Министерства 
иностранных дел (1901).

Старшина: 1893–1900. – 8 лет.

8. ВОЛКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ  
(1858–1926)

Действительный статский советник. Чиновник 
особых поручений VI класса при Министерстве 
земледелия и государственных имуществ (1901). 
Шталмейстер (1910). 

Старшина: 1910–1917. – 8 лет.

9. гАЛКИН-ВРАССКОЙ МИхАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(1832 – 8(21) АПРЕЛя 1916)

Русский учёный – пенитен-
циарист и государственный де-
ятель, эстляндский и саратов-
ский губернатор, статс-секретарь 
(1904), действительный тайный 
советник (1895). Брат сенато-
ра Н.Н. Галкина-Враского. По-
ставленный в 1879 году во главе 
вновь учрежденного Главного тю-
ремного управления, провёл ряд 
реформ в тюремном деле. С 1896 

года – член Государственного совета. За три месяца до 
смерти получил высшую награду империи – орден св. 
Андрея Первозванного (последний из его кавалеров, 
кто не принадлежал к правящей династии того или 
иного государства). Орден Святой Анны 1 ст. (1873). 
Орден Святого Владимира 2 ст. (1875). Орден Белого 
Орла (1879).

Золотая табакерка с бриллиантами и портретом 
Его Императорского Величества (1882) Орден Свято-
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го Александра Невского (1886). Бриллиантовые знаки 
к ордену Св. Александра Невского (1890. Стоимостью 
2700 руб.) орден Святого Апостола Андрея Перво-
званного (12.01.1916) Высочайший Рескрипт импе-
ратрицы Александры Феодоровны (1899). Орден 
Святого Владимира 1 ст. (1902). Статс-секретарь при 
Высочайшем Рескрипте (1904)

Старшина: 1904–1909. – 6 лет. 

10. гОЛИЦЫН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1850–1925). КНяЗь

Государственный деятель Рос-
сийской империи, последний 
председатель Совета министров 
империи (27 декабря 1916 [9 ян-
варя 1917] – 27 февраля [12 мар-
та] 1917) 13 июня 1893 года 
назначен калужским губерна-
тором. За время пребывания в 
этой должности князь Голицын 
отмечен: орденом св. Анны I ст.  
(1 января 1895 г.), 

7 ноября 1897 года назначен тверским губерна-
тором. В 1903 году назначен сенатором, с 1904 года 
присутствовал в Первом департаменте Правитель-
ствующего Сената. Май 1914 года – пожалован 
чином действительного тайного советника. Май 
1915 года – назначен председателем Комитета по 
оказанию помощи русским военнопленным во вра-
жеских странах, состоящего под покровительством 
императрицы Александры Федоровны. С 24 ноября 
1915 года назначен членом Государственного совета, 
с 1 января 1916 года назначен к присутствию в нём. 
Входил в правую группу. 27 декабря 1916 года, по на-
стойчивому требованию императрицы Александры 
Федоровны, был назначен председателем Совета 
министров. 

В условиях нарастания политического и эконо-
мического кризисов выступал за диалог с Государ-
ственной думой, ходатайствовал перед императо-
ром Николаем II об отставке министра внутренних 
дел А.Д. Протопопова. Выступил против роспуска 
Думы. 27 февраля (12 марта) 1917 года вместе 
с М.В. Родзянко, великим князем Михаилом Алек-
сандровичем и другими принимал участие в обсуж-
дении телеграммы Николаю II (отправлена от имени 
великого князя), в которой сообщалось о серьёзности 
положения в Петрограде и необходимости назначе-
ния председателем Совета министров авторитетного 
общественного деятеля. С началом Февральской ре-
волюции князь Голицын не проявил решительности 
в подавлении беспорядков.

В ходе революции 27 февраля (12 марта) функции 
правительства были приняты на себя Временным 
комитетом Государственной думы, а князь Голицын 
вместе с другими министрами арестован 28 февра-
ля (13 марта) 1917. После захвата власти большеви-
ками князь Голицын остался в России, зарабатывал на 
жизнь сапожным ремеслом и охраной общественных 
огородов. Хотя политической деятельностью не за-
нимался, в 1920–1924 годах дважды арестовывался 
органами ВЧК-ОГПУ по подозрению в связи с кон-
трреволюционерами.

После третьего ареста (12 февраля 1925 г.) в свя-
зи с «Делом лицеистов» по постановлению Колле-
гии ОГПУ от 22 июня 1925 г. был расстрелян 2 июля 
1925 года в Ленинграде.

Орден А. Невского (1912). 
Старшина: 1917.

11. гРОТ АЛьфРЕД фЕДОРОВИЧ  
(1822–1895) 

Действительный тайный со-
ветник, дипломат, сенатор (1868). 
С 1873 гофмаршал Двора Е. и. в.  
и исполняющий должность 
обер-гофмаршала и президента 
придворной Е.В. Конторы, с 
оставлением в звании сенатора. 
Обер-шенк (1895). Орден Андрея 
Первозванного. Орден А. Невско-
го с бриллиантами.

Старшина: 1883–1884, 1890–
1893. – 6 лет.

12. гУРКО ИОСИф 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(РОМЕЙКО-гУРКО) 

1901: Церемонимейстер. 
Старшина: 1901–1902. –  

2 года.

13. гЮББЕНЕТ АДОЛьф яКОВЛЕВИЧ 
(1830–1901) 

Государственный деятель, статс-секретарь, сенатор 
(1885), член государственного совета (1892); дей-
ствительный тайный советник (1895). В 1880 году  
А.Я. Гюббенет был назначен товарищем (заместите-
лем) министра путей сообщения. В апреле 1889 года 
он занял пост министра путей сообщения. Железно-
дорожного дела не знал, в отставке с 1892 г. 

Старшина: 1885–1886. – 2 года.
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14. ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 
(….15.04.1905)

Генерал-майор (1883). Гене-
рал-лейтенант (10.05.1900) 

Старшина:  1898–1900. –  
3 года. 

15. ДОхТУРОВ МИхАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ  

(1824 – 23.09.1911)

Генерал от кавалерии, участ-
ник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1865 г. 
Дохтуров был назначен состоять для особых по-
ручений при великом князе Николае Николаевиче 

Старшем, бывшим в то время 
генерал-инспектором кавалерии, 
в следующем году произведён 
в генерал-майоры.

В 1874 году получил в ко-
мандование 1-ю кавалерийскую 
дивизию. С 30 августа 1876  
года – генерал-лейтенант. За бо-
евые заслуги Дохтуров 19 января 
1879 года был награждён золотой 
саблей с бриллиантами и надпи-
сью «За храбрость» и орденом 
Белого Орла с мечами. После 
войны Дохтуров временно ко-
мандовал Гренадерским корпу-
сом и в 1885 г. был произведён в 

генералы от кавалерии с зачислением в запас. Ордена 
Св. Станислава 1-й ст. (1865); Св. Анны 1-й ст. (1867; 
императорская корона в 1869); Св. Владимира 2-й ст. 
(1871): Белого орла с мечами (1878) Золотое оружие 
«За храбрость» с бриллиантами (1878). Орден А. Не-
вского (1895), бриллиантовые знаки в 1901 г. 

Старшина: 1866–1874, 1892–1911. (скончался на 
посту старшины). 19 лет + 9 лет (1866–1984).

16. ДУРНОВО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
( 1834–1903) 

Русский государственный деятель, действитель-
ный тайный советник (1890), статс-секретарь (1885), 
сенатор (1883), член Государственного Совета (1886) 
министр внутренних дел (1889–1895), председатель 
Комитета министров (1895–1903). В 1885 году пожа-
лован в статс-секретари. В 1886 году Дурново также 
возглавил 4-е отделение собственной императорской 
канцелярии, через которое осуществлялась благо-
творительная деятельность. На этом посту Дурново 

снискал всеобщие симпатии; им 
было открыто более 500 новых 
учреждений. Сергей Витте писал 
о личных качествах и карьерном 
пути И.Н. Дурново: «Он был 
приятным предводителем дво-
рянства и приятным губерна-
тором, и приятным товарищем 
министра внутренних дел; но 
человек он был не культурный, 
не умный, скорее ограниченный; 
человек хлебосольный, милый и 

очень хитрый. Несмотря на доверие императорской 
семьи, в целом в столице Дурново не пользовался ни 
авторитетом, ни уважением как в среде высших чи-
новников, так и среди общественности. Тем не менее, 
новый император Николай II в 1895 году назначил 
его председателем Комитета министров. Несмотря на 
неспособность проводить собственный политический 
курс, Дурново сохранял этот пост до конца жизни». 
Ордена: Св. Ал. Невского (1889; бриллиантовые 
знаки в 1894). Белого Орла, Св. Анны 1 ст. Св. Ста-
нислава 1 ст. Св. Владимира 2, 3 и 4 ст.

Старшина: 1884–1885. – 2 года.

17. ЕРМОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРгЕЕВИЧ  
(1847 – 14.01.1917)

С 1893 – министр государ-
ственных имуществ, с 1894, после 
преобразования министерства, –  
министр земледелия и государ-
ственных имуществ. Действи-
тельный тайный советник (1896), 
статс-секретарь (1903). 6 мая 
1905 назначен членом Государ-
ственного совета, в котором после 
его преобразования принадлежал 

к группе центра, был председателем ее Бюро. Уче-
ный-аграрник, автор ряда научных трудов. Ордена:  
Св. Станислава 1 ст. (1884), Св. Анны 1 ст., Белого 
Орла (1900) (1890). Св. А. Невского (1904), брилли-
антовые знаки в 1908 г. Орден Св. Владимира 1 ст. 
(1912).

Старшина: 1907–1915. – 9 лет. 

18. ЕРМОЛОВ гРИгОРИЙ ПЕТРОВИЧ  
(1834–1912) 

Генерал – лейтенант. В Крымскую войну командо-
вал 12 ротой в Стрелковом полку Императорской фа-
милии. В 1907 году он оказал материальную помощь 
всем бывшим солдатам – однополчанам, которые 
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были живы к тому времени, по 
40 рублей каждому из своих лич-
ных средств. В 1907 г. проживал 
в Петербурге, наб. Фонтанки, 15. 

Старшина: 1887. – 1 год.

19. КАНИщЕВ СЕРгЕЙ 
СТЕПАНОВИЧ  

(1836–21.04.1905) 

Русский военный и общественный деятель. Генерал 
от артиллерии (1902). В 1891 году произведён в гене-
рал-лейтенанты. В 1892 году назначен начальником 
артиллерии Московского военного округа. С 1893 
года назначен начальником артиллерии Гвардейского 
корпуса.

С 1901 года назначен членом Александровского 
комитета о раненых. Награды: Золотое оружие «За 
храбрость» (1878). Ордена: Св. Станислава 1-й ст. 
(1883), Св. Анны 1-й ст. (1886), Св. Владимира 2-й 
ст. (1889), Белого орла (1894, ) Св. Александра Не-
вского (1901; бриллиантовые знаки – 1904).

Старшина: 1900–1905. – 6 лет. Умер, будучи 
старшиной. 

20. КАУфМАН фОН, МИхАИЛ ПЕТРОВИЧ  
(1821 – 7 яНВАРя 1902)

Инженер – генерал, военный 
инженер, участник Крымской 
войны. 8 октября 1866 г. был про-
изведён в генерал-лейтенанты, 
назначен генерал-интендантом 
и 3 ноября сдал должность на-
чальника Инженерной академии. 
30 марта 1867 года назначен Глав-
ным интендантом Военного ми-
нистерства и начальником Глав-

ного интендантского управления. В 1882 г. назначен 
членом Государственного совета. Курировал Общину 
сестер милосердия, впоследствии «Кауфмановская 
община», более 3000 чел. С октября 1866 г. Кауфман 
был действительным членом Русского технического 
общества, с февраля 1869 г. состоял действительным 
членом. В декабре 1885 г. избран почётным чле-
ном Санкт-Петербургской Академии наук. Награды: 
За отличие в экспедициях против горцев награждён 
6 ноября 1858 года золотой шашкой с надписью  
«За храбрость». Ордена: Св. Станислава 1-й ст. (1862), 
Св. Анны 1-й ст. с мечами (1864 г.; императорская ко-
рона к ордену пожалована в 1866 г.) Св. Владимира 2-й 
ст. с мечами (1869), Белого Орла (1873), Св. Алексан-
дра Невского (30 августа 1876),15 мая 1883 г. удостоен 

бриллиантовых знаков), орден Св. Владимира 1-й ст. 
(1889) и  Св. Андрея Первозванного (1896).

Старшина: 1882–1883. – 2 года. 

21. КВИСТ ОСКАР ИВАНОВИЧ 
(22 ОКТяБРя 1823 – 16 яНВАРя 1890) 

Судебный деятель, выпускник 
училища правоведения, начал 
службу в Сенате, был волынским 
губернским прокурором и обер-
секретарём 4-го департамента 
Сената. тайный советник; гоф-
мейстер; член совета Министра 
финансов. В 1863 г. получил из 
Кабинета табакерку с вензелем 
Его Величества, 935 руб. 

Старшина: 1880–1889. – 10 
лет. 

22. КИСЕЛЕВ ПАВЕЛ СЕРгЕЕВИЧ, гРАф  
(1831–1906)

Действительный статский советник (1901). Чинов-
ник V класса особых поручений при Министерстве 
иностранных дел. Племянник и наследник гр. Павла 
Дмитриевича Киселева. Большой любитель истории 
и собиратель редкостей. В его библиотеке находилось 
множество автографов знаменитых людей. Его брат 
Николай был одним из редакторов-издателей «Рус-
ского архива», где часто публиковались документы из 
собрания Павла Сергеевича. В 1873 г. ему дозволено 
принять титул бездетных дядь с тем, чтобы титул 
переходил к старшему в роде из его потомков. 

Старшина: 1881–1884, 1894–1896. – 7 лет.

23. фОН КНОРРИНг  
АЛЕКСЕЙ гУСТАВОВИЧ, БАРОН 

(1848–1922)

Висбаден. Гофмейстер (1907), 
тайный советник В службе с 1867, 
в классном чине с 1873. Чиновник 
особых поручений.

Старшина: 1914–1917. – 4 
года. 

24. КОНДОяНАКИ ИВАН гЕОРгИЕВИЧ (ЕгОРОВИЧ) 
(1817–1888)

Бердянский купец 1-й гильдии, потомственный 
почетный гражданин (1853). Греческий консул в 
Санкт-Петербурге с 1858 г. Особняк на Сергиевской 
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ул., 28 построен в 1858–1859 (арх. А.К. Кольман) 
для И.Е. Кондоянаки. В 1896 – 1897 перестроен арх.  
В.И. Шёне и В.И. Чагиным, при участии К.К. Шмидта 
для А.Ф. Кельха. В службе и классном чине с 1855. 
Действительный статский советник с 1878. Служил 
по Ведомству Императрицы Марии. Умер 01.02.1888.

Старшина: 1880–1881. – 2 года.

25. КОРОБьИН ВЛАДИМИР гЕОРгИЕВИЧ  
(1826 – 07. 01. 1895). 

Тайный советник. Предсе-
датель департамента С.-Петер-
бургской Судебной палаты, се-
натор. Орден А. Невского (1892)

Старшина:  1881–1882. –  
2 года.

26. КУДРяВЦЕВ ЕВгЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(1828 – 25.10.1905). 

Сенатор (1882). Действи-
тельный тайный советник 
(1899).  В службе и классном. 
чине с 1849. ДСС с 1864. Тай-
ный советник с 1875. Директор. 
Департамента окладных сборов 
Министерства финансов. На-
грады: Орден А. Невского (1896). 

Старшина: 1883–1884. –  
2 года.

27. МИКЛАШЕВСКИЙ МИхАИЛ ИЛьИЧ  
(1853–1916)

Русский общественный и го-
сударственный деятель, член Го-
сударственного Совета по выбо-
рам. Действительный статский 
советник (1902). Гофмейстер 
(1907). Ордена Св. Станисла-
ва 1-й ст. (1904); Св. Анны 1-й 
ст. (1911).

Старшина: 1912–1916. – 5 лет.

28. НЕЧАЕВ – МАЛьЦОВ  
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ  

(1834–1913)

Русский меценат, благотворитель, фабрикант, пе-
реводчик, дипломат, владелец стекольных заводов, 
почётный гражданин города Владимира (1901), 

почётный член Московского археологического 
общества, почётный член Императорской Академии 
художеств (1902), тайный советник (1891), обер-
гофмейстер. В Санкт-Петербурге с 1880 года Не-
чаев-Мальцов жил в бывшем особняке графа Кочу-
бея на Сергиевской улице (ныне улица Чайковского). 
был вице-председателем Общества поощрения худо-
жеств и субсидировал журнал «Художественные со-
кровища России». В историю вошёл как человек, по-
даривший России Музей изящных искусств в Москве 
(ГМИИ), практически полностью профинансировав 
его создание: более 2 млн из 2,6 млн рублей. удостоен 
придворных званий камергера (1887), гофмейстера 
(1891) и обер-гофмейстера в 1907 г. Награды: Орде-
на Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 1 ст., Белого Орла;  
Св. Станислава 1 ст. А. Невского в 1900, бриллиан-
товые знаки в 1905 г. 

Старшина: 1890–1893. – 4 года.

29. НИРОД МАКСИМИЛИАН ЕВСТАфьЕВИЧ,  
гРАф  

(1848–1914)

Член Совета министра внутренних дел в 1898– 
1913 гг. Егермейстер, член Государственного совета по 
выборам. Награды: Ордена Св. Анны 1-й ст. (1892), 
Св. Владимира 2-й ст. (1896), Белого Орла (1902), 
Святого Александра Невского (1908). Бриллиантовые 
знаки к ордену Св. Александра Невского (1913).

Старшина: 1910–1911. – 2 года. 
 

30. НИРОД МИхАИЛ (МОРИЦ) 
ЕВСТАфьЕВИЧ,  

гРАф  
(1852–1930, ПАРИЖ)

С1904 по 1916  шталмейстер. 
С 1904 по 1913  помощник на-
чальника Главного управления 
уделов,  обер-егермейстер Вы-
сочайшего Двора (1916). Орден  
А. Невского (1913, бриллианто-
вые знаки – 22.03.1915.

Староста: 1916–1917. – 2 
года.

31. ОЗЕРОВ 2-ОЙ  
АНДРЕЙ СЕРгЕЕВИЧ 

Генерал – майор. Управляю-
щий Двором Е.И. Выс., вел. Кня-
зя Михаила Николаевича. 

Старшина: 1894–1897. – 4 года.
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32. ОРЛОВ – ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ фЕДОРОВИЧ 
(1839–1897), гРАф

Свиты Е.В. генерал – майор.
Старшина: 1885–1891. – 7 лет. 

33. ОСТРОВСКИЙ МИхАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ  

(1827–1901)

Русский государственный де-
ятель; занимал пост министра 
государственных имуществ в 
царствование императора Алек-
сандра III (1881–1892). Член Го-
сударственного совета; почёт-
ный член Императорской акаде-
мии наук, статс-секретарь, дей-
ствительный тайный советник  
(с 15 мая 1883 года); почётный 
член различных обществ. 26 апре-
ля 1899 года пожалован кава-
лером ордена Святого Андрея 

Первозванного. Кроме этого он был награждён ор де на-
ми: Св. Александра Нев ско го (1881, бриллиантовыми 
знаками к не му – в 1888), Св. Вла ди ми ра 1-й ст. (1894).

Старшина: 1881–1882 . – 2 года.

34. ПОЛИВАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(…– 1905)

Тайный советник. В 1901 г. чиновник особых по-
ручений V класса при Министерстве внутренних дел. 

Старшина: 1886–1889. – 4 года.

35. СПЕРАНСКИЙ СЕРгЕЙ ИВАНОВИЧ  
(1845–1914)

Генерал-лейтенант (с 1905), 
заведующий Императорски-
ми Петергофскими дворцами и 
парками и Петергофом (1885–
1891), начальник Петербург-
ского дворцового управления 
(с 1891). Президент Импера-
торского российского общества 
садоводства и руководил им в 
1894–1914 гг. Золотое оружие 
(1879). Св. Владимира 3-й ст. 

(1885). Св. Станислава 1-й ст. (1896). Св. Анны  
1-й ст. (1899). Св. Владимира 2-й ст. (1903). Белого 
Орла (1906). Св. Александра Невского (23.05.1914).

Старшина: 1904–1909. – 6 лет.

36. СТОяНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
(1821–1900)

Русский юрист, товарищ ми-
нистра юстиции, действитель-
ный тайный советник, статс-
секретарь (1895). Активный 
проводник судебной реформы 
1860–х. В 1862 году был назна-
чен товарищем министра юсти-
ции Д. Н. Замятнина, В 1895 
году пожалован в статс-секретари 
Его Императорского Величества 
Состоял вице-председателем и 
почётным членом Император-

ского Русского музыкального общества, многие годы 
(с момента открытия в 1877 году, до 1895 года) был 
председателем Юридического общества при Санкт-
Петербургском университете. Был почётным членом 
Московского и Киевского юридических обществ, по-
чётным членом университета Св. Владимира в Киеве, 
членом Императорского русского географического 
общества, славянского благотворительного общества. 
Удостоен ряда высших российских орденов: А. Не-
вского (1877), бриллиантовые знаки (1883). Ордена 
Св. Андрея Первозванного (1897).

Старшина: 1885–1900. – 16 лет. Умер, будучи 
старшиной. 

37. СТЮРЛЕР АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
(1825–1901)

Генерал от кавалерии, член Го-
сударственного совета. С 1860 –  
генерал-майор с зачислением 
в Свиту ЕВ. В 1864–1865 годах 
состоял для особых поруче-
нии при Великом Князе Ни-
колае Николаевиче старшем в 
звании генерал-инспектора ка-
валерии. В 1872 году занимал 
должность шталмейстера двора 
наследника цесаревича.

В 1875 году назначен гене-
рал-адъютантом к Александру II; 15 мая 1883 года 
произведен в генералы от кавалерии. С 14 мая 1896 
года – член Государственного совета.

Имел множество орденов, включая российский ор-
ден Св. Александра Невского с бриллиантовыми 
знаками (1891 г., 3150 руб.) и иностранные. В 1882 г. 
продал в Кабинет табакерку с местом для портрета, 
1200 руб. 

Староста: 1883. – 1 год.
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38. ТИМАШЕВ АЛЕКСАНДР гЕОРгИЕВИЧ 
(ЕгОРОВИЧ) (1818–1893) 

(1818 – 20 яНВАРя (1 фЕВРАЛя) 1893,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРг) 

Генерал-адъютант (1859), ге-
нерал от кавалерии (1872); в 
1856–1861 годах – начальник 
штаба Корпуса жандармов и 
управляющий Третьим отделе-
нием Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии; 
в 1867–1868 годах – министр 
почт и телеграфов; в 1868–1878 
годах – министр внутренних 
дел Российской империи. Ор-
ден 1-й степени (1856). Св. Анны 

1-й степени (с мечами над орденом; 1857). Орден  
Св. Владимира 2-й ст. (1861). Белого Орла (1864). 
Орден Св. А. Невского (1869). бриллиантовые знаки 
к ордену Св. Невского (1875). Орден Святого Вла-
димира 1-й ст. (1878). Орден Св. Апостола Андрея 
Первозванного (29 1887)

Старшина: 1883–1892. – 10 лет. 

39. ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
(28.7.1830 – 18.04.1901, СПБ. СЕРг. ПУСТ.)

Ок. Пажеский корпус (1849), тайный советник, 
гофмейстер Высочайшего Двора. Состоит в Мини-
стерстве иностранных дел. 

Старшина: 1879–1881. 1883–1892. – 13 лет

40. ТОЛСТОЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ, гРАф  
(….ПОСЛЕ 1917 г.).

Камергер (1903). В должности гофмейстера (1914)
Старшина: 1899–1917. – 19 лет. 

41. ТУТОЛМИН ИВАН фЕДОРОВИЧ, 1903 г.  
(1837–1908)

Генерал от инфантерии, ге-
рой русско – турецкой войны 
1877–1878 гг., командир 5-го 
армейского корпуса.

25 октября 1877 года награж-
дён золотой саблей с надписью 
«За храбрость». Также за кампа-
нию против турок в том же году 
получил орден св. Владимира 3-й 
степ. (мечи к этому ордену пожа-
лованы в 1880 году).

 В 1879 г. назначен генералом для особых поруче-
ний при генерал-инспекторе кавалерии, в 1880 году 
награждён орденом св. Станислава 1-й ст.; в 1882 
году назначен начальником Офицерской кавалерий-
ской школы и продолжал оставаться воспитателем 
великого князя Петра Николаевича. В 1883 году 
награждён орденом св. Анны 1-й ст. Орден А. Не-
вского (1899), бриллиантовые знаки в 2500 руб. – 
06.12.1904. 

Старшина: 1903. – 1 год.

42. ЧЕЛИщЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
(1819–1902) 

Кавалергард. Действительный 
статский советник.

Старшина: 1890–1902. – 13 
лет. 

43. ШТРАНДМАН КОНСТАНТИН 
КАРЛОВИЧ  
(1829–1913) 

генерал-лейтенант «за отли-
чие по службе» (1898). генерал 

для особых поручений при министре внутренних 
дел (1897–1905), член совета министра внутрен-

них дел (1905–1907), в отставке 
(07.1907). Пажеский корпус 
(1847). Служил в гвардии. Пол-
ковник (1862). Генерал – майор 
(1874). Зачислен в МВД (1897). 
Генерал – лейтенант (1898). Ге-
нерал от кавалерии (1907). Ор-
дена: Св. Станислав 1 ст. (1877),  
Св. Анны 1 ст. (1882), Св. Влади-
мир 2 ст. (1907). 

Старшина: 1893–1910. – 17 
лет. 

44. ЮЗЕфОВИЧ  
ВЛАДИМИР МИхАЙЛОВИЧ  

(1831–1893)

Член совета главного управления по делам печати. 
Камергер (1879). Награжденный в 1892 г. чином тай-
ного советника, должен был уехать за границу для вос-
становления  здоровья.

Старшина: 1890–1892. – 3 года. 
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АлфАВИт СтАРшИН АНГлИйСКоГо СобРАНИя САНКт-ПетеРбУРГА В 1881–1917 ГоДАх
Аннотация. В публикации приводятся биографии старшин Английского Собрания в Санкт-Петербурге, занимавшие эту долж-

ность в разные годы с 1870-х годов до 1917 года. Сделан акцент на государственной и военной деятельности персоналий – членов 
Английского клуба, а также на их награждении орденами, в том числе из Кабинета его императорского величества – награды с брил-
лиантами. Приводятся статистические сведения о старшинах, касающиеся продолжительности их старшинства, чина в соответствии 
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АНАЛИЗ

ВСеГо 44 СтАРшИНы В 1881–1917 ГГ. 

9 – полных генералов; 
3 – генерал-лейтенанта; 
2 – генерал-майора;
12 – действительных тайных советников; 
6 – тайных советников; 
1 – обер-шенк; 
1 – обер-гофмейстер; 
1 – егермейстер; 
1 – церемонимейстер; 
1 – камергер, 
6 – действительных статских советников. 

Из общего Списка два премьер-министра (князь 
Н.Д. Голицын и И.Н. Дурного), пять министров 
(граф Адлерберг 2-й, Булыгин, Валуев, Островский, 
Тимашев). 

ВНе СПИСКА: 

Завадовский Александр яковлевич. 1915–1916: 
доверенный старшин Английского собрания. Стат-
ский советник. Причислен к министерству импера-
торского двора. 

По времени пребывания в качестве старшин.
Генерал Арапов Константин Устинович – 21 год.
Генерал Дохтуров михаил Николаевич – 19 лет 

и еще 9 лет в 1860-1870-х гг.
Камергер, граф толстой Петр Николаевич – 19 лет.
Генерал штрандман Константин Карлович – 17 лет. 
Действительный тайный советник Стояновский 

Николай Иванович – 16 лет. 
Орденом Св. Александра Невского с бриллиан-

тами, из Кабинета Е.И.В., награжден 21 староста 
Английского собрания. 

Орденом Св. Александра Невского (обычный 
вариант, без бриллиантов) награждены 4 старосты 
Английского собрания. 
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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.
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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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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, 
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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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И

Члены Английского клуба великий князь  Николай Михайлович и 
князь Н. Д. Голицын

велИкИй князь нИколАй МИхАйловИч – 
гордость доМА роМАновых

ВЛАДЛЕН СЕМЕНОВИЧ 
ИЗМОЗИК 

талантлИвый энтомолог, глубокИй 

ИсторИк, блИстательный генерал. 

этот велИкИй князь выделялся 

средИ другИх ПредставИтелей 

дома романовых дарованИямИ 

ученого И удИвИтельнымИ 

человеческИмИ качествамИ. он 

сторонИлся ПолИтИческИх Игр, к 

которым ПИталИ слабость многИе 

Из его блИзкИх родственнИков, 

обладал совершенно казалось бы 

несовместИмымИ дарованИямИ, 

ПозволявшИмИ снИскать 

Искреннее уваженИе ученых – 

ПредставИтелей разных наук И 

людей военных, ценИвшИх в людях 

другИе, нежелИ ученые, качества.

Из многих членов клуба начала XX в. остановимся 
на двух его фигурах: великом князе Николае Михай-
ловиче и князе Николае Дмитриевиче Голицыне.

Отцом великого князя был четвертый сын Ни-
колая I, Михаил. Николай Михайлович родился  
14 апреля 1859 года. Почти 20 лет, с 1863 по 1881 
год, семья провела на Кавказе. Михаил Николаевич 
был там наместником (главой всей кавказской ад-
министрации – В.И.) и несколько лет главнокоман-
дующим Кавказской армией. По словам Александра 
Михайловича, брата Николая Михайловича, «вы-
росши и получив воспитание вдали от столицы, мы, 
Михайловичи, были очень мало похожи на своих 
дядей и двоюродных братьев». Отсутствие изне-
женности воспитывало самостоятельность, умение 
выбрать свой путь, независимо от обстоятельств.1

Пример – судьба Николая Михайловича. С детства 
ему было уготовано военное или административное 
поприще. В 16 лет – зачисление в лейб-гвардии Ка-
валергардский полк, учеба в Николаевской академии 
Генерального Штаба, в 1890-е годы командование на 
Кавказе 16-м гренадерским Мингрельским полком, 
затем гренадерской дивизией. С годами появились 

УДК 929
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эполеты генерала от инфантерии, чин генерал-адъю-
танта. Но одновременно существовало то, что частень-
ко именуют словом «хобби». И это было занятие не 
дилетанта, ищущего развлечения, а труд, готовящий 
рождение ученого. Первое увлечение – энтомология. 
В начале 1899 г. Николай Михайлович начинает хло-
поты о передаче своей коллекции Императорской 
Академии Наук с тем, чтобы «она была доступна 
для работы ученых и специалистов, интересующих-
ся этой отраслью».2 В отчете по Зоологическому 
музею за 1899–1900 гг. сообщалось: «1900 год мож-
но считать одним из самых счастливых годов для  
Зоологического музея в смысле приращения коллек-
ций..., так как в этом году Музей получил особенный 
дар..., коллекцию Его Императорского Высочества  
В.К. Николая Михайловича, одно из богатейших, если 
не самое богатое собрание палеарктических бабочек” 
(Палеарктическая область суши, занимает Европу, 
внетропическую Азию и Северную Африку – В.И.). 
Коллекция содержала 110220 бабочек, размещавших-
ся в 29 шкафах. 3 

Главной же его страстью с годами стала российская 
история начала XIX в. Итогами изысканий стал ряд 
монографий: «Князья Долгорукие», «Граф Павел 
Александрович Строганов (1774–1817)», «Императ- 
рица Елизавета Алексеевна, супруга императора князь н.д. голицын

великий князь  
николай михайлович среди 

кавалергардов (стоит в центре, 
в первом ряду). красное село, 

1909 г.
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Александра I», «Легенда о кончине императора Алек-
сандра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича», 
«Император Александр I» и другие. Он оставил во-
енную службу, ибо не мог больше служить политике, 
с которой не был согласен. Местом жительства стал 
Петербург – Миллионная улица, 19. Замечательно 
умение Николая Михайловича несколькими фра-
зами давать объемный портрет исторического лица.  
Внимая «добру и злу», писал он об императоре Алек-
сандре I. Вот выдержка о первых годах его царствова-
ния: государь «многим был недоволен, многое желал 
изменить, даже исправить, как равным образом не-
сомненно, что ни одна из произведенных в это время 
реформ не исходила от него лично, что все они были 
не без труда внушаемы ему, причем его согласие до-
бывалось нередко с большими усилиями. ... Горячка и 
непоследовательность Александра и его сотрудников 
по делам внутреннего благоустройства России сказа-
лась во всех мероприятиях. ... Все делалось быстро, 
необдуманно, скачками. ... Говорить же и толковать о 
либерализме Александр тогда очень любил, но когда 
дело доходило до конфликта, немедленно проявля-
лось желание настоять на своем, другими словами, 
подчеркнуть самодержавную власть».4 

В гОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Для наших современников события Первой мировой 
войны – далекая история. Для великого князя Николая 
Михайловича она была сердечной болью, потому что он 
был бессилен убедить государя совершать правильные 
шаги, нацеленные на укрепление государственности в 
военных условиях, а не на расшатывание государствен-
ной машины по прихоти его недальновидной супруги. 
Болело сердце и за русского солдата, взвалившего на 
себя главную ношу войны – смерти, ранения, голод, 
холод и позор поражений.

О настроениях Николая Михайловича в годы 
Первой мировой войны красноречиво говорят днев-
никовые записи. Летом и осенью 1914 г. великий 
князь находился на Юго-Западном фронте. Он очень 
скоро оценил масштабы войны, которая «продлится 
еще целые месяцы и годы». При этом его «поражает 
и постоянно возмущает ... пренебрежение к солдату, 
на котором лежит вся тяжесть ужасной войны». Уже 
в августе 1914 г. появились провидческие строки: «По 
ночам находят на меня бессонницы, потому мысль 
работает и не дает покою, а именно: к чему затеяли 
эту убийственную войну, каковы будут ее конечные 
результаты? Одно для меня ясно, что во всех странах 
произойдут громадные перевороты, мне мнится конец 
многих монархий и триумф всемирного социализма, 

который должен взять верх, ибо всегда высказывал-
ся против войны. У нас на Руси не обойдется без 
крупных волнений и беспорядков ..., особенно если 
правительство будет бессмысленно льнуть направо, 
в сторону произвола и реакции».5 

В этой ситуации историк пытался убедить царя в 
необходимости пойти навстречу общественному мне-
нию. В ноябре 1916 – январе 1917 гг. четверо «Михай-
ловичей» – Николай, Георгий, Михаил (из Лондона) 
и Александр – по очереди обращались к самодержцу 
с письмами, настаивая на реформах и предупреждая 
о той пропасти, в которую влечет страну правитель-
ство. Начал эту кампанию Николай Михайлович.  
1 ноября 1916 г. он приехал к Николаю II в Ставку 
(г. Могилев) и от имени родственников, ссылаясь на 
мнение Марии Федоровны и сестер царя, призывал 
последнего оградить политику государства от влия-
ния Распутина и царицы. Одновременно он вручил 
специальную записку. В ней, в частности, говорилось: 
«Так дальше управлять нельзя. <...> огради Себя от 
постоянных систематических вмешательств этих 
нашептываний через любимую Тобою супругу. ... Ты 
находишься накануне эры новых волнений. ... Я это 
делаю не из личных побуждений, ... а только ради на-
дежды и упования спасти Тебя, Твой престол и нашу 
дорогую Родину от самых тяжких и непоправимых 
последствий» (курсив публикации – В.И.).6 

великий князь 
николай 

михайлович
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Ответ последовал незамедлительно. 5 ноября Алек-
сандра Федоровна, узнавшая содержание записки, 
писала мужу: «Пожалуйста, заставь Ник. Мих. уехать –  
он опасный элемент в городе».7 В этой обстановке 
в ночь на 17 декабря был убит Распутин. Николай 
Михайлович не знал о планах заговорщиков. Но для 
атмосферы того времени характерны два эпизода. 
Первый – запись княгини М.К. Тенишевой: «Авто-
рами этой великой заслуги перед родиной (убийства 
Распутина – 1 В.И.) называют вел. кн. Дмитрия Пав-
ловича, князя Ф.Ф. Юсупова ... и не чуждого к тому 
же делу, как думают, вел. кн. Николая Михайловича».8 
Второй – дневниковая запись самого Николая Ми-
хайловича. 23 декабря, в половине третьего утра, раз-
мышляя над откровенными рассказами заговорщиков, 
близких ему, он записал: «Все, что они совершили –  
хотя очистили воздух, но полумера, так как надо обя-
зательно покончить и с Александрой Федоровной, и с 
Протопоповым [министр внутренних дел – В.И.]. <...> 
снова у меня мелькают замыслы убийств, не вполне 
еще определенные, но логически необходимые, иначе 
может быть еще хуже, чем было. ... Скорее бы на охоту 
в леса, а здесь ... я натворю и наговорю глупости».9 
Все это показывает и восприятие фигуры Николая 
Михайловича в тогдашних либеральных кругах, и 
отношение к политическим убийствам в обществе.

Конец метаниям Николая Михайловича между 
отвращением к убийству и сознанием необходимости 
что-то делать положило письмо Государя, врученное 
великому князю поздно вечером 31 декабря. В нем 
говорилось: «Повелеваю тебе выехать в Грушевку  
(имение Николая Михайловича в Херсонской губер-
нии – В.И.) на 2 месяца».10 Реакция Николая Михай-
ловича была весьма выразительна. В дневнике появи-
лись слова: «Александра Федоровна торжествует, но 
надолго ли, стерва, удержит власть?! А он что это за 
человек, он мне противен, а я его все-таки люблю, так 
как он души недурной ... М.б., люблю по рикошету, но 
что за подлая душонка!».11

ССЫЛКА И АРЕСТ

Революционные времена – не самое подходящее 
время для жизни великих князей. Точнее, самые непод-
ходящие. Судьба великого князя Николая Михайловича 
иллюстрирует эту печальную правду со всей убеди-
тельностью.

В столицу великий князь вернулся 1 марта, в дни 
начала Великой российской революции 1917-1922 гг. 
О его жизни после Октября 1917 г., к сожалению, из-
вестно мало. 28 марта 1918 г. был опубликован декрет 

великий князь  
николай михайлович  
(в центре, справа)  
среди офицеров 
кавалергардского полка
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Совнаркома Петроградской трудовой Коммуны о 
высылке из Петрограда ряда членов императорской 
фамилии. Относительно Николая Михайловича было 
сказано: «Николая Михайловича Романова, Дмитрия 
Константинович Романова и Павла Александровича 
Романова выслать из Петрограда и его окрестностей 
впредь до особого распоряжение с правом свободного 
выбора местожительства в пределах Вологодской, 
Вятской и Пермской губерний».12 Beликие князья по-
селились в Вологде. 3 апреля туда приехали Дмитрий 
Константинович и Николай Михайлович. Граждан-
ская война разрасталась, и одновременно нарастало 
взаимное ожесточение. Красный и белый террор все 
чаще обрушивался на головы ни в чем неповинных 
людей. 1 июля 1918 г. арестовали Николая Михайло-
вича и его двоюродных братьев. В 20-х числах июля 
его перевезли из вологодской губернской тюрьмы в 
Петроград, на Гороховую, 2, где находилась Петро-
градская ЧК. Затем местам заключения стал Дом 
предварительного заключения на Шпалерной улице. 
Там же находились его родственники великие князья 
Павел Александрович, Дмитрий Константинович, 
Георгий Михайлович и князь императорской крови 
Гавриил Константинович.

Между тем в Петрограде не прекращались хлопоты 
об освобождении Николая Михайловича и его род-
ственников, единственной «виной» которых было их 
происхождение. С помощью доктора И.И. Манухина и 
М. Горького удалось освободить князя императорской 
крови Гавриила Константиновича, который 11 ноября 
1918 г. с женой выехал в Финляндию. 13

6 января 1919 г. узник камеры № 207 дома пред-
варительного заключения Николай Михайлович 
Романов обратился с письмом на имя Д.Б. Рязанова, 
возглавлявшего Главное управление по делам науки. 
В нем говорилось: «Седьмой месяц пошел моего зато-
чения в качестве заложника в доме предварительного 
заключения. Я не жаловался на судьбу и выдержи-
вал молча испытания. Но за последние три месяца 
тюремные обстоятельства изменились к худшему и 
становятся невыносимыми. Комиссар Трейман, полу-
грамотный, пьяный с утра до вечера человек, навел 
такие порядки, что не только возмутил всех узников 
своими придирками и выходками, но и почти всех 
тюремных служителей, может во всякую минуту про-
изойти весьма нежелательный эксцесс.

За эти долгие месяцы я упорно занимаюсь исто-
рическими изысканиями и готовлю большую работу 
о Сперанском, несмотря на все тяжелые условия и 
недостаток материалов.

Убедительно прощу всех войти в мое грустное по-
ложение и вернуть мне свободу. Я до того нравственно 
и физически устал, что организм мой требует отдыха 

хотя бы на три месяца. Льщу себя надеждою, что мне 
разрешат выехать куда-нибудь, как было разрешено 
Гавриилу Романову выехать в Финляндию. После 
отдыха готов опять вернуться в Петроград и взять на 
себя какую угодно работу по своей специальности, 
поэтому никаких коварных замыслов не имел и не 
имею против Советской власти.

Просил бы эти строки довести до сведения народ-
ного комиссара Луначарского или просто передать 
их ему».14

В те же дни в его защиту выступила Академия наук. 
23 декабря 1918 г. с подписью президента Академии 
А.П. Карпинского было направлено ходатайство в 
Совет народных комиссаров: «Российская Академия 
наук считает своим долгом обратить внимание Совета 
народных комиссаров на тяжелое положение одного 
из почетных членов Николая Михайловича Рома-
нова, великого князя, давно известного ей своими 
плодотворными трудами на пользу русской науки». 
После перечисления всех его научных трудов следо-
вало заключение: «Признавая весьма желательным 
предоставить возможность Николаю Михайловичу 
продолжать свою плодотворную работу на пользу 
русской науки, Академия ходатайствует о его осво-
бождении». Внизу, от руки, есть приписка: «Глубоко 
сочувствую этому ходатайству. На мой взгляд, Ник. 
Мих. Романов должен бы был быть выпущен давно. 
Прощу рассмотреть на ближайшем заседании Со-
внаркома. Нар. ком. А. Луначарский».15

В протоколе № 246 заседания Совнаркома  
16 января 1919 г., проходившем под председательством  
В.И. Ленина в присутствии 23 человек (А.В. Лу-
начарского не было), первым вопросом стояло 
«Ходатайство Академии Наук об освобождении  
Н.М. Романова (Луначарский)». В протоколе записано 
решение: «Запросить Петроградскую ЧК и т. Элиава  
(Ш.З. Элиава, присутствовавший на этом заседании, 
был членом партии с 1904 г. и председателем Воло-
годского губисполкома в 1918 г. – В.И.) и отложить 
разрешение этого вопроса до получения ответа, 
если т. Луначарский не представит до тех пор ис-
черпывающих данных». В деле есть и рукописный 
отзыв Ш.З. Элиавы: «Никаких конкретных данных, 
изобличающих Н. Романова в контрреволюционной 
деятельности, у меня не имеется. За время пребывания 
Романова в Вологде в ссылке (с апреля по июль 1918 г.) 
наблюдение установило частые сношения Романова 
с Японским посольством. Вообще он вел в Вологде 
замкнутый образ жизни. Из личных бесед с ним я вы-
нес впечатление о нем, как о человеке большого ума и 
добром. Вообще же считаю, что он для нас совершенно 
не опасен». 17 января из Совнаркома в Петроградскую 
ЧК ушла следующая бумага: «Российской Академией 
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Наук внесено через тов. Луначарского в Совет народ-
ных комиссаров ходатайство об освобождении б. вел. 
князя Н.М. Романова. В заседании от 16-го января с. г.  
Советом народных комиссаров постановлено запро-
сить заключения Петр. Чрезв. ком. и отложить раз-
решение этого вопроса до получения ответа».16

ПЕЧАЛьНЫЙ ИТОг  
«ПОДКОВЕРНОЙ БОРьБЫ»

Чиновник в любые времена останется чиновником 
и формалистом, подтверждая, может быть, главное 
в своей сути: чиновник-формалист тем и опасен, 
что он всегда формально прав. Молодое советское 
чиновничество не было исключением. Остается лишь 
поражаться тому, как вчерашние социальные изгои 
мгновенно научились у своих предшественников чинов-
ничьему умению заводить рака за камень, подменяя 
дела бумажной волокитой и пустословием, калечащи-
ми судьбы людей. 

На заседании СНК не было представителей ВЧК. 
Ходатаи и участники заседания не знали (знал ли 
Ленин? – В.И.), что 9 января 1919 г. Президиум ВЧК 
вынес постановление: «Приговор ВЧК к лицам быв-
шей императорской своры – утвердить, сообщив об 
этом в цИК».17 В свою очередь, Петроградская ЧК 
на запрос из Москвы ответила: «Чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 
при Совете коммун Северной области полагает, что 
не следовало бы делать исклю-
чения для б. великого князя 
Н.М. Романова». «Подковер-
ная борьба» продолжалась. 
Сам М. Горький так вспоми-
нал разговор с Лениным: «Ну, 
хорошо, – говорил он мне … 
по поводу некой просьбы ис-
ключительной важности. – Ну, 
ладно – возьмете вы на поруки 
этих людей. Но их ведь надо устроить так, чтобы 
не вышло какой-нибудь шингаревщины [убийство 
группой матросов и красногвардейцев в ночь на  
7 января 1918 г. в Мариинской больнице бывших ми-
нистров Временного правительства А.И. Шингарева и  
Ф.Ф. Кокошкина]. Куда же мы их? Где они будут 
жить? Это дело тонкое!». Дня через два, в присутствии 
людей не партийных и мало знакомых ему, он озабо-
ченно спросил: «Устроили вы все, что надо с поруками 
за четверых? Формальности? Гм-гм, – заедают нас 
эти формальности». Спасти этих людей не удалось».18 

Журналист С.Л. Бурсин в 1919 г. со слов М. Горь-
кого записал, что тот получил от Ленина бумагу о 

передаче писателю великих князей на поруки. Но по 
звонку заместителя Дзержинского Я.Х. Петерса чет-
веро великих князей были расстреляны. В пятницу, 
31 января 1919 г., на третьей странице «Петроград-
ской правды» в разделе «Хроника» была напечатана 
маленькая заметка «Расстрел быв. великих князей». 
В ней говорилось: «По постановлению Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей CKСО (Союза коммун Северной Области – В.И.) 
расстреляны быв. великие князья-Романовы Павел 
Александрович, Николай Михайлович, Дмитрий 
Константинович, Георгий Михайлович».19 И все. 
Ни слова о том, когда и где это произошло. В разгар 
Гражданской войны, «красного», «зеленого» и «бело-
го» террора, казалось бы, сообщение о расстреле еще 
четырех человек ничего уже не добавляло в общую 
картину озверения и взаимной жестокости. Но для 
тех, кто знал этих людей, впечатление было ошелом-
ляющим, ведь шли упорные разговоры об их гото-
вящемся освобождении. Знали, что за них хлопочет  
М. Горький. Газетное сообщение перечеркивало все 
эти надежды.

В конце 1991 г. автор этой статьи получил справку 
из Архива бывшего Управления КГБ по Ленинград-
ской области, что «Великий Князь Романов Николай 
Михайлович был расстрелян в Петрограде 24 января 
1919 г.»20

Позднее их казнь была названа ответом на убий-
ство в Берлине 15 января 1919 г. лидеров немецких 
коммунистов К. Либкнехта и Р. Люксембург. В совет-

ской России все же прозвучал 
публичный голос протеста. 
Один из виднейших лидеров 
меньшевиков Ю. Мартов опу-
бликовал 6 февраля 1919 г. ста-
тью «Стыдно!» в московской 
газете «Всегда вперёд!». Он 
писал: «жизнь каждого из них 
для всякого, не променявшего 
пролетарский социализм на 

звериную мораль профессионального палача, столь же 
неприкосновенна, как жизнь любого торговца или ра-
бочего. … Какая гнусность! Какая ненужно – жестокая 
гнусность, какое бессовестное компрометирование 
великой русской революции новым потоком бессмыс-
ленно пролитой крови! Как будто недостаточно было 
уральской драмы – убийства членов семьи Николая 
Романова!».21 В 2004 году в Великокняжеской усы-
пальнице, примыкающей к Петропавловскому собору, 
была установлена памятная доска с именами четырёх 
великих князей, расстрелянных 24 января 1919 года. 

Жертвами Гражданской войны, террора и ненави-
сти стали еще четверо пожилых людей, не совершив-

один из виднейших лидеров 
меньшевиков ю. мартов 

опубликовал 6 февраля 1919 г. 
статью «стыдно!»  

в московской газете  
«всегда вперёд!».
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ших никаких проступков перед обществом и властью. 
И среди них – внук Николая I великий князь Николай 
Михайлович, навсегда вписавший свое имя в историю 
российской культуры. 

ЧЛЕН АНгЛИЙСКОгО КЛУБА  
КНяЗь Н.Д. гОЛИЦЫН

Блистательной карьерой он во многом был обязан 
своему происхождению, хотя имел живой ум и обладал 
высокой работоспособностью. Превратности судьбы 
в революционные годы коснулись и его.

Другим членом клуба накануне 1917 г. и одним 
из его старшин был последний председатель Сове-
та министров Российской империи князь Николай 
Дмитриевич Голицын. Родился он 31 марта 1850 
года в селе Поречье Можайского уезда Московской 
губернии. Происходил из княжеского рода Голицы-
ных. Отец – отставной прапорщик князь Дмитрий 
Борисович Голицын, мать – София Николаевна 
Пущина, бывшая начальница Санкт-Петербургского 
Елизаветинского института. Получил образование в 
Александровском лицее, который окончил в 1871 году 
с чином коллежского секретаря и был определён на 
службу по Министерству внутренних дел, занимал 
различные должности в царстве Польском. Посте-
пенно поднимаясь по служебной лестнице, 30 ноября 
1879 г. назначен архангельским вице-губернатором. 
«За отличную усердную службу» на этом посту был 
награждён орденом св. Анны 2 степени. С 14 июня 
1884 г. вице-директор Хозяйственного департамента 
Министерства внутренних дел. В тот период службы 
назначался от Министерства внутренних дел чле-
ном в различные рабочие министерские комиссии.  
В 1885 г. награждён орденом св. Владимира 3 степени 
и произведен в статские советники, чин пятого класса.

19 декабря 1885 г. назначен исправляющим долж-
ность архангельского губернатора. 30 августа 1887 г. 
утвержден в должности с производством в действи-
тельные статские советники. 13 июня 1893 г. назначен 
калужским губернатором. За время пребывания в 
этой должности князь Голицын отмечен следующими 
высокими наградами: орденом св. Анны I степени, 
пожалован чином тайного советника (14 мая 1896 г.).  
7 ноября 1897 г. назначен тверским губернатором.

Казалось, что здесь он достиг вершины админи-
стративной карьеры. Действительно, в 1903 г. он 
стал сенатором и с 1904 г. присутствовал в Первом 
департаменте Правительствующего Сената, пере-
йдя на «запасные пути» российской бюрократии. 
В мае 1914 г. ему пожаловали чин действительного 
тайного советника, чин второго класса. В мае 1915 г. 

назначили председателем Комитета по оказанию по-
мощи русским военнопленным во вражеских странах, 
состоявшего под покровительством императрицы 
Александры Федоровны. 24 ноября 1915 г. князь стал 
членом Государственного совета. 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ КАРьЕРЫ

Современное жаргонное «попал под раздачу» как 
нельзя лучше подходит к ситуации с назначением 
князя Н.Д. Голицина премьер-министром на исходе 
существования Российской монархии. Невиновный ни 
в каких прегрешениях, он пострадал лишь за то, что 
был князем и царским чиновником. 

Надо напомнить, что в ходе Первой мировой вой-
ны в России с осени 1915 г. началась «министерская 
и губернаторская чехарда». Председателями Совета 
министров были И.Л. Горемыкин (30 января 1914 –  
20 января 1916 г.), Б.В. Штюрмер (20 января – 10 нояб-
ря 1916 г.), А.Ф. Трепов (10 ноября – 27 декабря 
1916 г.). Стоит обратить внимание на то, что каждый 
последующий из них руководил правительством на 
протяжении более короткого времени. Это, в первую 
очередь, объяснялось нараставшим кризисом власти 
и одновременно нежеланием Николая II назначать 
на этот пост человека самостоятельного, со своей 
определенной программой. 19 ноября 1916 г. с резкой 
антиправительственной речью против приехавшего в 
Государственную думу премьера А.Ф. Трепова высту-
пил один из лидеров крайне правых В.М. Пуришке-
вич. Попытки А.Ф. Трепова найти взаимопонимание с 
Думой не удавались. Николай II планировал удалить 
его, как писал он Александре Федоровне, «после того, 
как он сделает грязную работу» – распустит Думу. Но, 
находясь в царском Селе после убийства Г.Е. Рас-
путина с 19 декабря, император, не распустив Думу,  
27 декабря отправил А.Ф. Трепова в отставку.22

Новым премьером неожиданно для себя стал князь 
Н.Д. Голицын. Вот как сам Николай Дмитриевич 
вспоминал об этом, спустя несколько месяцев: «В 
1915 году императрица Александра Федоровна пору-
чила мне оказывать помощь русским военнопленным.  
И вот, по делам этого комитета, председателем которо-
го я был назначен, я имел довольно частые доклады у 
императрицы. … Как вам известно, я человек больной, 
я не домогался этого назначения никогда, так что по-
ручение заботы о военнопленных меня удивило, и для 
меня это тоже представляет загадку, кто императрице 
меня указал. … 25 декабря, в день Рождества, в час 
дня, мне говорят, что меня вызывают по телефону из 
царского и говорят, что императрица просит меня 
приехать в царское в 8 ч. вечера. Меня нисколько это 
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не удивило, так как меня довольно часто вызывали 
по делам о военнопленных. Я поехал в семь часов 
вечера в царское. Меня там встречает швейцар и 
говорит: «Вас приглашала императрица, а примет 
государь, пожалуйста». Указывает вход к государю, 
а не к императрице. Доложили государю. Государь 
меня сейчас же принял и говорит, что императрица 
занята, а я свободен, и вот побеседуем. И начал бесе-
довать о посторонних предметах, о военнопленных, 
расспрашивал о деятельности нашего комитета. Затем 
говорит, что теперь Трепов уходит, и я очень озабочен, 
кого назначить. Я слушаю. Называет нескольких лиц, 
между прочим, Рухлова [С.В. Рухлов, министр путей 
сообщения]. Очень, говорит, хорошо было бы, но он 
не знает французского языка, а на днях конференция 
собирается и потому назначение его представляется 
неудобным. Весь разговор в этом роде. Потом несколь-
ко минут молчания, и его фраза: «Я с вами хитрю. Я 
вас вызывал, не императрица, а я. Я долго думал, кого 
назначить председателем совета министров, и мой вы-
бор пал на вас». Я поник головою, так был ошеломлен. 
Совершенно не ожидал. Никогда я не домогался, на-
против, прослужив 47 лет, я мечтал об отдыхе. Я стал 
возражать. Указывал на свое болезненное состояние. 
Политикой я занимался всегда очень мало. Был я за-
нят Красным Крестом и комитетом и мечтал только 
об отдыхе. Я прямо умолял его, чтобы чаша сия меня 
миновала, говоря, что это назначение будет неудачно. 
Совершенно искренно и убежденно говорил я, что уже 
устарел, что в такой трудный момент признаю себя 
совершенно неспособным. Переговорив об этом, я 
думал, что я убедил его и что он изменит свое решение. 
Я уходил совершенно успокоенный, думая, что чаша 
сия миновала меня. Понедельник и вторник прошли 
спокойно. В среду вернулся поздно вечером, после 
десяти часов, я нахожу у себя этот указ».23

Придерживаясь относительно умеренных взгля-
дов, он, конечно, не имел никакого плана действий, 
когда страна, по мнению многих, находилась уже 
на краю пропасти. Согласно дневникам наружного 
наблюдения, глава правительства вел весьма разме-
ренный образ жизни. На службу выезжал чаще всего 
в 13-14 часов, возвращался примерно в 18-19 часов. 
Когда выезды случались дважды в день, тогда приез-
жал домой поздно вечером. Даже в канун революции 
князь не изменил своему графику. 23 февраля 1917 г. 
выехал из дома в 13-50, вернулся в 18-50; 24-го по-
кинул квартиру в 14-00, возвратился в 18-50; 25-го не 
выезжал вообще. Несмотря на предупреждения самых 
разных лиц, в том числе начальника Петроградского 
охранного отделения генерал-майора К.И. Глобачева, 
что необходимы экстренные меры для предупрежде-
ния социального взрыва, ничего реального сделано не 

было. Николай Дмитриевич, по его словам, в середине 
января пытался добиться у государя отставки мини-
стра внутренних дел А.Д. Протопопова, как человека 
абсолютно несведущего, но получил отказ.24 На до-
просе в Чрезвычайной комиссии он говорил, что до 
пятницы, т.е. до 24 февраля, он «не подозревал даже, 
что будут такие беспорядки», поэтому начало рево-
люции оказалось для него неожиданным.25

АРЕСТ КАК фОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОРьБЫ

Курьез судьбы: «герои» Февраля 1917 года, празднуя 
победу под восторженные клики толпы, не подозрева-
ли, что всего через несколько месяцев, в октябре того 
же года, сами станут жертвами новых, решительных 
до беспощадности в отличие от них, хозяев России. 

Князь Голицын вместе с другими министрами был 
арестован 28 февраля 1917 г. и содержался в Таври-
ческом дворце. 4 марта заключен в Петропавловскую 
крепость, 13 марта 1917 г. освобожден. После Октября 
1917 г. жил с семьей в Петрограде, зарабатывал на 
жизнь сапожным ремеслом и охраной общественных 
огородов. Был арестован 18 октября 1918 г., но вскоре 
освобожден. Вновь арестован в ночь с 18 на 19 июля 
1921г. как заложник. 12 ноября по ходатайству юри-
дического отдела Московского Политического Крас-
ного Креста освобожден из тюрьмы с ограничением 
проживания в шести крупнейших городах на 3 года. 
Сотрудник ВЧК, проводивший следствие, записал, 
что Голицын освобожден от ареста, поскольку «на-
ходился в болезненном состоянии и имел преклон-
ный возраст, в связи с чем опасности для РСФСР 
не представлял».26 В 2004 г. материалы дела князя  
Н.Д. Голицына 1921 г. изучил отдел реабилитации 
жертв политических репрессий Генпрокуратуры 
Российской Федерации. Специалисты прокуратуры 
пришли к выводу, что в материалах дела сведений о 
какой-либо противоправной деятельности Голицына 
не имеется, и он подлежит реабилитации.27

Его жене, Евгении Андреевне (урожденной Евге-
нии Шарлотте Грюнберг) (1864–1934, Ницца), уда-
лось после 1917 г. покинуть Россию. Две их дочери, 
Софья (1886–1891) и Ольга (1891–1892), умерли в 
детстве. Было четыре сына. Трое сыновей оказались 
в эмиграции. Дмитрий (1882–1928, Ницца), окончил 
Морской кадетский корпус (1902). Воевал в белых 
войсках Восточного фронта. В эмиграции во Фран-
ции. Капитан 1-го ранга.28 Александр (31.10.1885–
24.03.1974, Тулон), камер-юнкер, чиновник МВД. С  
4 февраля 1927 г. был женат на княжне император-
ской крови Марине Петровне, дочери великого князя 

Петербуржцы и петербурженки

История Петербурга      № 3      2020

70



Петра Николаевича.29 Евгений (1888–1928, Париж). 
Окончил Александровский лицей (1910). Чиновник 
министерства финансов. Во время Гражданской  
войны в Вооруженных силах Юга России. Командир 
роты в Сводно-гвардейском полку. Штабс-капитан. В 
мае 1920 г. находился в Югославии. 9 августа 1920 г. 
прибыл в Крым. Затем в эмиграции во Франции.30 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ  
ИЗ РЫБИНСКОгО УЕЗДА

Известное изречение: «Это было бы смешно, если 
бы не было так грустно». Сказано, словно специально 
про князя Голицына. Обвинение, которое предъявили 
ему власти, казалось абсурдным и смехотворным, но 
стоило ему жизни.

С отцом в России оставался Николай, родивший-
ся 17 июля 1883 г., воспитанник Александровского 
лицея. С середины 1924 г. Николай Дмитриевич и 
Николай Николаевич жили в селе Александровском 
Октябрьской волости Рыбинского уезда Ярославской 
губернии. Николай Николаевич решением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ от 23 мая 1924 г. был 
лишен права жительства в шести столичных городах 
на два года.31 Но в феврале 1925 г. Ленинградское 
управление ОГПУ начало широкомасштабное дело 
«Союз верных», переименованное потом в дело «Вос-
питанники». Под удар попали бывшие выпускники 
Александровского лицея. Воспользовавшись тем, 
что многие из них в священный день 19 октября 
(день открытия Лицея в 1811 г.) собирались в церк-
ви Косьмы и Дамиана [Фурштатская ул., 29а; сейчас 
на этом месте школа № 197] на молебны, служили 
панихиду по умершим, вспоминали расстрелянных 
и сидящих в тюрьмах, чекисты «слепили» дело об 
организации, «имевшей целью свержение советской 
власти и восстановление монархического строя». 
Одним из главных обвиняемых стал Н.Д. Голицын. 
Он и его сын были арестованы 10 февраля 1925 г. и 
доставлены в Ленинград. Смехотворность первона-
чального обвинения видна из Постановления на арест: 
«Голицын Н.Д., проживая в селе Александровском, в 
целях помощи международной буржуазии, собирал 
сведения об экономическом состоянии крестьянства, 
чем и нарушил статью 66 ч.2 УК РСФСР».32 Столь 
же примитивным был рапорт осведомителя «Зекс», 
что административно ссыльный Голицын и бывший 
меховщик Ф.А. Штарев собирались у священника 
Крылова, «где и велись разговоры на политические 
темы и вспоминали о добром старом времени».33 По-
скольку материалов для реального обвинения прак-
тически не было, 75-летнего человека было приказано 

26 февраля содержать по 1-й категории, что означало 
помещение в карцер.34

В конечном счете, коллегия ОГПУ 22 июня 1925 г. 
во внесудебном порядке рассмотрела дела 80 человек 
и постановила расстрелять 34 человека. Шесть чело-
век получили 10 лет заключения, девять человек –  
5 лет, десять человек – 3 года. Тринадцать человек от-
правили в ссылку на 3 года, один человек был осужден 
на 5 лет условно, три человека были лишены права 
жительства в шести столичных городах на 3 года, 
три человека были освобождены и одно дело было 
отложено. 29 июня коллегия ОГПУ шести осужден-
ным заменила расстрел 10-летним заключением.35  
Н.Д. Голицын и еще 20 человек были расстреляны  
2 июля 1925 г. в 23 часа 30 минут.36 Его сын, Н.Н. Го-
лицын, получил 5 лет концлагеря. 26 ноября 1928 г. 
коллегия ОГПУ по амнистии снизила ему срок заклю-
чения до 3 лет 3 месяцев. По отбытии срока наказания 
он был лишен права проживания в Москве, Ленингра-
де, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, в этих 
губерниях, а также в пограничных губерниях на три 
года.37 По некоторым данным, погиб в Соловецком 
лагере в 1931 году.38

РЕАБИЛИТАЦИя

Известна народная мудрость о целебных свойствах 
припарок для мертвого. Но кроме тела остается душа, 
остается честное имя человека. 

16 февраля 1994 г. военный прокурор ЛВО гене-
рал-майор В.И. Иванов утвердил заключение о реаби-
литации осужденных по уголовному делу о т.н. «мо-
нархической контрреволюционной организации».39 
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члеНы АНГлИйСКоГо КлУбА ВелИКИй КНяЗь НИКолАй мИхАйлоВИч И КНяЗь Н.Д. ГолИЦыН
Аннотация. С течением времени дух Английского клуба естественным образом менялся. Тому способствовали социальные пере-

мены, менявшие людей и сами люди, формировавшие социальные приоритеты в силу изменения своих взглядов на окружающую 
жизнь и понимание своего места в той жизни. Но некоторые параметры оставались на протяжении всей деятельности Клуба неиз-
менными. Среди них – неформальное уважение членов Английского клуба к кандидату в его члены. Никакая высокая должность 
или родовитость не могли заменить уважения к личности кандидата в члены Английского клуба. Именно уважение к личности было 
главным критерием членства в Клубе. Два известных члена Английского клуба – великий князь Николай Михайлович и последний 
глава имперского правительства князь Н.Д. Голицын – в начале ХХ века придавали солидности Английскому клубу, но без искреннего 
уважения и признания их заслуг перед обществом ни тот, ни другой не стали бы членами этой организации.  Революционные события 
1917 года не только предопределили судьбу Английского клуба, но и судьбу многих его членов. Великий князь Николай Михайлович 
и князь Н.Д. Голицын – убедительное и очень печальное  тому подтверждение.
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Izmozik V.S. – Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of History and Regional Studies of St. Petersburg.  
Prof. M.A. Bonch-Bruevich State University of Telecommunications.

195256, Russia, St. Petersburg, Severny pr., 77/1. E-mail: izmozik@mail.ru

memberS of tHe eNglISH Club grANd duke NIkolAI mIkHAIloVICH ANd duke N.d. golItSyN
Annotation. The spirit of the English Club naturally changed over time. This was facilitated by social changes that affected people and also, 

people themselves, who formed social priorities by virtue of changing their views on the life around and understanding their place in that life. 
However, some parameters remained unchanged throughout the activities of the Club. Among them, the informal respect of the English Club 
members for the membership candidates. No high office or nobility could replace respect for the personality of a candidate for membership in 
the English Club. It was respect for the individual that was the main criterion for the Club membership. Two famous members of the English 
Club were Grand Duke Nikolai Mikhailovich and the last head of the imperial government, Duke N.D. Golitsyn – at the beginning of the 
twentieth century provided solidity to the English Club, but without sincere respect and recognition of their services to society, neither one 
nor the other would have become members of this organisation. The revolutionary events of 1917 not only predetermined the fate of the 
English Club, but also the fate of many of its members. Grand Duke Nikolai Mikhailovich and Duke N.D. Golitsyn served a convincing and 
very sad confirmation of this.

Keywords: Grand Duke Nikolai Mikhailovich, Duke N.D. Golitsyn, English Club, 1917 revolution, repressions.
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К
АНАСТАСИя ВАЛЕРьЕВНА ЗОТОВА 

ВИКТОРИя ВЕЖБИЦКИТЕ Имена членов англИйского клуба 

ИмПерской столИцы Известны. но 

об Их внутреннем мИре, о душевных 

устремленИях не Известно ПочтИ 

нИчего. сохранИвшИеся открыткИ 

с ИнтерьерамИ клуба, По мненИю 

автора, в какой-то стеПенИ 

Позволяют восПолнИть этот 

Пробел. важно лИшь Постараться 

Посмотреть на Интерьеры взглядом 

генИального ФотограФа  

карла буллы.

К сожалению, история почти не сохранила иллю-
стративных материалов, в которых были бы отражены 
сведения об Английском клубе в Санкт-Петербурге. 
Среди редких иллюстративных документов сохрани-
лись четыре открытки, находящиеся в Государствен-
ном музее заповеднике «Петергоф». Они сделаны с 
фотографий выдающегося петербургского фотографа 
Карла Буллы. Точная дата фотоснимков не известна, 
но, по мнению специалистов, они были сделаны до 
1909 года. 

Вплоть до 2012 года о существовании этих редких 
открыток знали только немногие филокартисты. 
Благодаря усилиям истинного подвижника и знато-
ка открыток члена редколлегии журнала «История 
Петербурга» профессора В.П. Третьякова открытки 

Редкие дореволюционные 
открытки с изображением 

Английского клуба

английская набережная. открытка 1900–1903 гг. УДК 908
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с видом здания Английского собрания и его инте-
рьерами были опубликованы в 2012 году в третьем 
томе шеститомного альбома-каталога фотооткрыток 
1895–1941 годов. 

На одной из открыток изображено трехэтажное 
здание Санкт-Петербургского Английского собрания, 
размещавшееся на Дворцовой набережной, 16. К со-
жалению, до наших дней то здание не сохранилось, и 
тем ценнее и памятнее для современников остается 
фотографическое изображение, сделанное более ста 
лет назад. 

Николая II, Александра II и Александра III. Несложно 
сделать вывод, что при всем умеренном вольнодум-
стве участников Собрания, они были людьми, при-
верженными монархии. При этом трудно не заметить, 
что портреты эти размещены несколько хаотично, 
без учета временной динамики. Портрет последнего 
императора разделен с портретом его отца портретом 
деда-реформатора. Логику такой последовательности 
понять трудно. Да и была ли она? Может быть, членам 
Английского клуба важнее было, чтобы портреты 
российских государей просто находились на почетных 
местах, а логическая последовательность их размеще-
ния для приходивших в залы Клуба принципиального 
значения не имела.

Если портретная гостиная восхищала современ-
ников своей роскошью и уютом, чему во многом спо-
собствовали изящная люстра и камин, исполненные 
в стиле модерн, богатый ковер и удобные кресла, раз-
валившись в которых можно было предаться чтению 

санкт-Петербургское английское собрание.  
дворцовая набережная, 16. [здание не сохранилось]. 

до 1909 года? открытка с фотографии к.к. буллы  
(Из коллекции гмз «Петергоф» [1, с. 52])

внутренний садик санкт-Петербургского английского 
собрания. до 1909 года? открытка с фотографии  
к.к. буллы (Из коллекции гмз «Петергоф» [1, с. 53])

санкт-Петербургское английское собрание.  
Портретная гостиная. до 1909 года?  

открытка с фотографии к.к. буллы (Из коллекции гмз 
«Петергоф» [1, с. 53])

 Не меньшую ценность представляет и другая 
открытка, сделанная с фотографии Карла Буллы, 
на которой запечатлен садик, размещавшийся во 
внутреннем дворе здания Английского собрания. 
Небольшой по площади, он восхищает своим уютом. 
Одинокая небольшая скамейка в садике между двумя 
колоннами подчеркивает, быть может, главную задум-
ку его создателей: это место для отдыха и раздумий в 
одиночестве, в крайнем случае, для дружеского обще-
ния двух-трех членов клуба. Ухоженные небольшие 
деревья, размещенные на большом балконе Собрания, 
гармонируя с уютными растениями, свисавшими с 
балкона, создавали атмосферу неповторимого душев-
ного комфорта, которым так дорожили члены Клуба. 

Важно заметить, что в коллекцию ГМЗ «Петергоф» 
эта открытка была передана из частной коллекции 
С.С. Мяника. 

До наших дней дошли две открытки, позволяющие 
современникам составить представление об инте-
рьерах Английского клуба. Они передают клубную 
атмосферу начала ХХ века, позволяют убедиться в 
политических предпочтениях людей, собиравшихся 
в Клубе. На стенах одной из клубных комнат разме-
щены три больших портрета российских государей: 
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какой-нибудь интересной книги, то Красная гостиная 
выглядит совсем по-другому. О богатстве интерьера 
свидетельствуют разве что прекрасно выполненный 
потолок и огромная люстра, обеспечивавшая наряду 
с настенными светильниками хорошее освещение в 
помещении. Это было особенно важно, поскольку 
Красная гостиная предназначалась для игры в карты.

Судя по интерьеру, в комнате, обставленной наро-
чито скромно, все было предназначено для общения 
членов клуба в процессе карточных игр. Одновремен-
но в помещении могло находиться максимум 25-30 
человек, то есть примерно половина членов клуба. 
Вероятно, такое времяпрепровождение было важным 
элементом клубной жизни начала ХХ века.

Разумеется, несколько открыток не могут передать 
ту атмосферу, которая царила в столичном Англий-
ском клубе в начале ХХ века. Если вспомнить, что эти 
фотографии Карла Буллы были сделаны, скорее всего, 
после революционных событий 1905–1907 годов, то 
можно понять, что Санкт-Петербургский Английский 
клуб того времени был одним из уютных столичных 
островков, члены которого при всей своей энергично-
сти и личностной яркости были людьми консерватив-

санкт-Петербургское английское собрание.  
красная гостиная. до 1909 года? открытка с фотографии 

к.к. буллы (Из коллекции гмз «Петергоф» [1, с. 53])

ными, желавшими сохранить в наступившие бурные 
времена душевный покой и личную самобытность.
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РеДКИе ДоРеВолюЦИоННые отКРытКИ С ИЗобРАжеНИем АНГлИйСКоГо КлУбА
Аннотация. В статье анализируется содержание открыток с изображением Санкт-Петербургского Английского клуба, сделанных  

с фотографий К.К. Буллы в начале ХХ века. Публикуемые открытки являются едва ли не единственным визуальным свидетельством клубной 
жизни, поскольку здание Санкт-Петербургского Английского клуба до нашего времени не сохранилось. Авторы статьи, опираясь на анализ 
изображений в дореволюционных открытках, попытались реконструировать не только представление об облике Санкт-Петербургского 
Английского клуба, но и внутреннюю атмосферу Клуба. Они обратили внимание на ряд малозаметных деталей, которые позволяют судить 
о внутренней историко-психологической обстановке в Английском клубе. Статья – пример попытки реконструкции духовной жизни обще-
ственной организации, оказавшей заметное влияние на формирование культуры имперской столицы России.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский Английский клуб, К. Булла, интерьеры начала ХХ века, Красная гостиная, Портретная 
гостиная.
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rAre Pre-reVolutIoN PoStCArdS dePICtINg tHe eNglISH Club
Annotation. The article analyses the content of postcards depicting the St. Petersburg English Club, made from photographs by K.K. Bulla at 

the beginning of the twentieth century. Published postcards are almost the only visual evidence of club life since the building of the St. Petersburg 
English Club has not survived. The authors of the article, relying on the analysis of images in pre-Revolution postcards, tried to reconstruct not only 
the idea of the appearance of the St. Petersburg English Club, but also its inner atmosphere. They drew attention to several subtle details, which made 
it possible to judge the internal historical and psychological atmosphere in the English club. The article is an example of an attempt to reconstruct 
the spiritual life of a public organisation, which significantly influenced the forming of culture of the imperial capital of Russia.

Keywords: St. Petersburg English Club, K. Bulla, interiors of the early 20th century, Red drawing room, Portrait drawing room.
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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 

АНАСТАСИя ВАЛЕРьЕВНА ЗОТОВА 
доктор исторических наук, академик РАЕН, 

Санкт-Петербургский государственный университет

ВИКТОРИя ВЕЖБИЦКИТЕ 
студентка Санкт-Петербургского государственного университет

Английский маршрут: 
памятники  

английской культуры  
в Санкт-Петербурге

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», 

Ч итателю на заметку

Английский маршрут: 
памятники  

английской культуры  
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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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1770–1774
Дом К.-Г. Кюзеля (малая морская ул.)

1774–1778
Дом графа П.А. бутурлина (наб. реки мойки, 54; Гороховая ул., 18)

1778–1813
Дом графини м.Н. Скавронской (наб. реки мойки, 52)

1813–1830
Дом х. таля (наб. реки мойки, 58)

1830–1860
Дом Демидовых (наб. реки мойки, 64; пер. Гривцова, 1)

1860–1869
Дом Д.П. татищева (Караванная ул., 10)

1869–1880
Дом Д.е. бенардаки (Невский пр., 86)

1880–1891
Дом княгини л.л. Урусовой (Итальянская ул., 13)

1891–1818
Собственный дом (Дворцовая наб., 16)

Адреса  
Петербургского  

Английского клуба
(1 7 70- 1918)
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Встречи в клубе. 
История Английского 
собрания в Петербурге

«Еще новый 
род собрания, 
называется клоб…». 
(Петербургский 
Английский клуб:  
1770–1918)

Из уложения  
Санкт-Петербургского 
Английского собрания

Исторический очерк  
«Столетие Английского  
Санкт-Петербургского 
Собрания»


