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

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.

С

Клуб как мироощущение

Существует до сих пор большая загадка: почему яркие 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», поскольку 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 жизненного опыта было не зазорно.
Историки по-разному определяют время появления первых клубов. Наиболее распространенная
точка зрения состоит в том, что впервые клубы появились в Англии на рубеже XVI–XVII веков. Ко
второй половине XVIII века клуб стал неотъемлемой
частью английской культуры. Английские купцы,
путешественники, дипломаты способствовали распространению клубной моды среди жителей других
стран, подтверждая известную шутку об английском
лорде, оказавшемся на необитаемом острове и в пер-

вую очередь организовавшем на нем клуб. Везде, где
появлялись англичане, даже в самых отдаленных частях земного шара, клубная идея пускала корни, и появлялись клубы, созданные по английским образцам.
Английская колония в Петербурге начала интенсивно увеличиваться после заключения в 1766 году
англо-русского торгового договора. Один англичанинсовременник отмечал: «Постоянно живущие в СанктПетербурге 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 представление 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 трактиры и гостиницы, вокруг которых складывались
небольшие, но устойчивые, сообщества постоянных
посетителей. Популярным местом, где можно было
обсудить дела и поиграть в карты, среди представителей английской колонии была гостиница, которую 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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Фрэнсис Гарднер,
учредитель
Английского клуба

14
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 СанктПетербурге, известно совсем мало. Тем ценнее те
немногочисленные сведения, которые удалось разыскать и обобщить. Важно понимать, что, подражая во
многом родине клубов – Англии, видные интеллектуалы 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 Петербурга. 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, ассамблеи 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: большие 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 СанктПетербурга». 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 организованном 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 гостеймужчин. 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 отечественные и зарубежные периодические издания, для
хранения и чтения которых было отведено специальное помещение. В первые годы существования клуб
закрывался в полночь (впоследствии час закрытия
сместился на более позднее время). Если члены задерживались, то им приходилось платить за свет из
собственного кармана.
Первоначально Английский клуб размещался в
доме одного из его старшин – К.-Г. Кюзеля на НовоИсаакиевской 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-
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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 пришлось 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 неожиданно прервано в 1798 году. Император Павел I, подозревавший общественные собрания в распространении
революционных настроений, приказал закрыть все
клубы, в том числе и Английский. Благодаря заступничеству генерал-прокурора князя П.В. Лопухина, отца фаворитки императора, который убедил
Павла I, что клубисты «вовсе политикою не занимаются, а усердно играют в бостон и ламуш и еще усерднее 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» ознаменовало собой наступление нового периода в
жизни Петербургского Английского клуба, который
можно с полным правом назвать самым блестящим

еизвестное об известном

в его истории. Современник писал: «…быть членом
Английского собрания значило иметь светское положение. Все наши знаменитости, все люди должностные 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 совместной 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 нюансов, влиявших на стремление людей стать членом
Английского клуба. Среди мотивов – удивительная
атмосфера заведения, которую, конечно, формировали не менее удивительные люди. Членство в Клубе
Набережная Мойки, д. 52
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том числе М.М. Сперанский, В.П. Кочубей, А.М. Горначало бесспорный факт признания той незримой
чаков, Н.А. Некрасов, А.С. Пушкин, И.А. Крылов,
кастой людей, которая хотя и была частью своего госуН.М. Карамзин.
дарства, стояла в каком-то смысле немного в стороне
Желающего вступить в члены клуба должны были
от него. Не оппозиция, нет. Члены клуба были пререкомендовать два действительных члена, которые
даны монархии. Но они в нравственном отношении
вносили сведения о предлагаемом ими человеке в
были впереди своего времени. По существу, они были
специальную кандидатскую книгу, хранившуюся у
консервативными революционерами, если, конечно,
клубного бухгалтера. Каждые пять лет кандидатские
такое возможно в теории и на практике.
книги подвергались ревизии. Фамилии тех кандидаНеудивительно, что кандидатские списки в XIX
тов, чьи покровители уже выбыли из состава членов
веке насчитывали до 1000 фамилий. Многие родиклуба, выставлялись на всетели записывали сыновей с мообщее обозрение, и другой
мента их рождения в очередь на
Многие родители записывали
член клуба мог предложить
вступление в клуб, и ко времени
сыновей с момента их
себя вместо выбывшего посовершеннолетия наступал срок
рождения
в
очередь
на
кровителя кого-либо из каних баллотировки. Формировадидатов. Если желающих не
лись настоящие клубные кланы,
вступление в клуб, и ко
находилось, то кандидат выобъединявшие представителей
времени совершеннолетия
черкивался из книги.
разных поколений видных фанаступал срок их
Баллотировка новых члемилий Российской империи:
баллотировки.
нов производилась обычно в
князья Голицыны, Мещерские,
конце февраля – начале марта
Урусовы, графы Строгановы,
по субботам и занимала две – три субботы. В день
Толстые, Шереметевы и многие другие. Всего за годы
баллотировки на столах расставлялись ящики, число
существования Английского клуба его членами покоторых равнялось числу кандидатов. На каждый
бывало более 4500 человек. Среди них – крупнейшие
ящичек наклеивалась бирка с обозначением имени,
государственные деятели, деятели науки и культуры, в
Клубные кавалеры.
Рис. А.И. Лебедева, 1880-е гг.
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Деловое, интеллектуальное, духовное. Что может
отчества и фамилии, а также звания или чина канбыть важнее работы души? Клубные развлечения не
дидата. Правая сторона каждого ящика была белого
были праздными. Даже знаменитые клубные обеды
цвета, левая – черного. Баллотировка проходила с
при всей своей утонченности выбора блюд, не были
семи до десяти часов вечера, о ее начале и конце опочревоугодием, а носили более сложный характер.
вещали звоном колокольчика. Члены клуба, которые
Почему-то общение членов Клуба хочется назвать
желали принять участие в выборах, записывали свои
партнерскими отношениями. Партнерскими, в первую
имена в особую книгу у бухгалтера. Бухгалтер вручал
очередь, не в утилитарном, а в социальном смысле.
каждому из них по два шара – белый и черный. Затем
Главным клубным развлечением, безусловно,
члены клуба обходили все ящики и опускали свои
были азартны карточные игры. Хотя они были офишары в ту сторону ящика, в которую считали нужным.
циально запрещены законом
В 10 часов вечера баллотировка
и уставом клуба, эти запрезаканчивалась. Членами клуба
Главным клубным
ты никогда не исполнялись.
становились те кандидаты, в
развлечением, безусловно,
Доход от азартных игр был
ящике которых на белой полобыли
азартны
карточные
игры.
столь велик, что от него сложно
вине было на один шар больше
было отказаться. Среди придвух третей от всего числа
Хотя они были официально
мечательных клубных игроков
шаров, находившихся в ящике.
запрещены законом и
был генерал от инфантерии,
Счетные листы с указанием
уставом клуба, эти запреты
брат фаворита Екатерины II
точного количества поданных
никогда не исполнялись.
П.А. Зубова, Валериан Зубов,
за или против каждого кандикоторый ставил на одну карту
дата шаров уничтожались, подо тридцати тысяч рублей. Любил перекинуться в
этому узнать – сколько голосов получил на выборах
карты Н.М. Карамзин. Славу искусного карточного
человек – было невозможно. Так как шар отрицательигрока снискал литературный оппонент Карамзина
ного голоса имел черный цвет, то в обществе о провале
А.С. Шишков. Довольно часто, особенно в 1834 году,
кого-либо на выборах в члены Английского клуба
проводил свои вечера за картами в клубе А.С. Пушговорили, что его «прокатили на вороных» или что он
кин. 30 апреля 1834 года Пушкин писал жене: «Не
получил «большое количество чернышей».
дождавшись сумерков, пошел я в Английский клoб,
Баллотирование новых членов Английского клуба
где со мной случилось небывалое происшествие.
было одним из инструментов влияния на общественУ меня в клобе украли 350 руб., украли не в тинтере,
ное мнение столицы. Провал на выборах был очень
не в вист, а украли как крадут на площадях. Каков наш
болезненным ударом по репутации. Бывали случаи,
клоб? Перещеголяли мы и Московский». Однако в тот
когда кандидаты отказывались от участия в выборах,
же день Пушкин вновь написал Наталье Николаевне:
сомневаясь в своем успехе. Человек, не принятый в
«Я писал тебе, что у меня в клобе украли деньги; не
члены собрания, не мог быть вновь предложен к балверь, это низкая клевета: деньги нашлись, и мне прилотированию, хотя случались и исключения, когда
несены»5.
кандидатов баллотировали повторно и принимали в
члены клуба под давлением правительства. За разгоЯркий пример клубного игрока являл собой
ворами, которые велись в клубе, внимательно следили
Н.А. Некрасов. Вступлению Некрасова в Английский
в III Отделении. Однако отметим, что большая часть
клуб способствовали библиограф и историк литератуклубистов с удовольствием предавалась безделью, не
ры М.Н. Лонгинов и И.С. Тургенев. Лонгинов, в бытпомышляя ни о каких политических вопросах. Они
ность свою членом клуба, неоднократно записывал
увлеченно спорили о погоде, производстве в новый
на клубные обеды Н.А. Некрасова и И.И. Панаева, а
чин, маневрах, дуэлях, женщинах. На вопрос: «Когда
Тургенев доказывал Николаю Алексеевичу, что встуизволил приехать Государь?» – можно было получить
пление в Английский клуб поможет его литературной
немедленный ответ: «В 2 часа и тридцать три минуты
карьере.
с половиною».
А.Я. Панаева вспоминала: «Некрасов послушался
и баллотировался, Лонгинов очень усердно хлопоКлубные развлечения
тал, чтоб Панаева и Некрасова выбрали членами в
Английский клуб, точно от этого зависело все благо
Развлечения – это не всегда отдых. Кажущуюся
их жизни»6. Сама Авдотья Яковлевна была категопарадоксальность такого суждения подтверждает
рически против этого шага, считая, что поэт будет
многолетняя практика работы Английского клутратить много времени на карточную игру и завязнет
ба. Отдых в нем – это, в первую очередь, общение.
в компании игроков, но ее доводы потерпели неудачу.
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Рисунок из серии
«Винтовая трилогия».
Рис. А.И. Лебедева, 1880-е гг.
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В 1854 году Некрасов и Панаев стали членами Английского клуба.
Став членом клуба, Некрасов ездил туда раза два в
неделю. В карточной игре он был довольно удачлив.
Как отмечал известный критик и сотрудник «Отечественных 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 откладывания 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 приезжал домой вместе с гостями, чтобы продолжить игру,
которая продолжалась иногда с 12 ночи до 2 часов
следующего дня.
Пристрастие к картам стало для Николая Алексеевича источником многих проблем. Его недруги
использовали слабость поэта для распространения
различных слухов, которые сосредотачивались, главным 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 столичному 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 забавляли себя члены-старики, делая ставки не больше
гривенника.
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откуда их можно было взять на дом на восемь дней,
Второй по значимости игрой в клубе после карт без
расписавшись в особой книге. Если член клуба портил
сомнения был бильярд. Среди клубных бильярдистов
или терял что-нибудь из газет или журналов, то он
бесспорно заслуживают упоминания игроки, имевшие
был обязан либо возместить утрату, либо заплатить за
вследствие ранений одну руку, но тем не менее догодовую подписку на поврежденное издание или цену
стигшие большого мастерства в игре, как, например,
взятой книги. За соблюдением порядка в газетной
Д.Г. Бибиков, лишившийся руки в Бородинском сранаблюдал служитель.
жении. Блистали игрой библиофил и коллекционер
генерал-майор князь А.Я. Лобанов-Ростовский и его
Клубное меню
частый партнер граф И.И. Воронцов-Дашков, дипломат, обер-церемонимейстер, член Государственного
совета. На свои встречи вне стен Английского клуба
То, что в Английском клубе готовили отменно
они часто приглашали клубного маркера – В.С. Тюрю.
знали все. Но только избранные в члены Клуба знаПоследний был личностью примечательной. Его
ли неповторимый вкус клубной застольной беседы.
отец, Степан Тюря, стал героем истории, прогреВдохновляли не столько холодная водочка с балычмевшей на весь Петербург. Он тоже был маркером и
ком или ломтиком севрюги, сколько запах счастья
очень искусным игроком. Однажды Тюря выиграл
и азарта, витавший за обеденным столом в Клубе.
несколько сот тысяч в лотерею, но вскоре прокутил
Утонченный юмор, неожиданные наблюдения, новые
их и окончил свои дни в сумасшедшем доме. Василий
политические и нравственные ориентиры, пунктиром
Степанович Тюря, по выражению современников
обозначавшиеся за обеденным столом в Английском
«поседевший в бессоперничестве на биллиарде», не
клубе, а так же, конечно, сплетни нередко становились
уступал в славе отцу. Несмотря на то, что он обычпозже прочным достояниемвсего дореволюционного
но давал своему партнеру фору, как правило, исход
общества. Обеды в Английском клубе были похожи на
игры довольно быстро решался в его пользу. Другой
какую-то волшебную лабораторию, в которой ставиотличительной чертой Тюри была кристальная честлись непрерывные эксперименты в области познания
ность. Как-то его младший брат украл деньги у одного
человеческого духа.
из членов клуба – барона А.Ф. Герсдорфа. Тюря не
Особое значение для клубистов имел процесс
только уличил своего брата в воровстве, но и продал
приготовления и приема пищи. Еда была одной из
часть собственного имущества, чтобы восполнить
важнейших составляющих повседневной жизни члерастраченную вором сумму.
нов клуба, непременным атрибутом любого клубного
Значительной популярностью в клубе пользопразднества. Праздник в Английском клубе – это всегвались кегли, в которые обычно начинали играть
да торжественный обед. Обеды устраивались, чтобы
после обеда, иногда задерживаясь до поздней ночи
выразить свое уважение кому-либо из членов клуба,
и выплачивая клубу штрафы за освещение. Обычно
по случаю клубных юбилеев. Ежегодно в первую
партия в кегли сопровождасубботу после 1 марта устралась шампанским и лафитом
ивался торжественный обед в
Еда была одной
(французское красное вино).
честь очередной годовщины со
из важнейших составляющих
Особенно оживлялась игра
дня учреждения клуба. В меня
повседневной жизни членов
весной, когда кавалергарды
включалась «уха и все гастроклуба, непременным
выходили в Новую Деревню, а
номические редкости, какие
конная гвардия – в Стрельну.
только являлись в это время
атрибутом любого клубного
Офицеры этих полков, среди
года». Стерлядей специально
празднества. Праздник
которых немногие были членапривозили из Москвы. Главв Английском клубе – это
ми клуба, начинали довольно
ными напитками были пунш и
часто посещать Английский
жженка (горячая смесь белого
всегда торжественный обед.
клуб в качестве гостей. Среди
вина, шампанского, рома или
кегельных игроков известность приобрели адъютант
коньяка, фруктов, специй и сахара). На обед привеликого князя Константина Николаевича граф
глашался весь дипломатический корпус. Отменяли
В.Е. Комаровский и П.А. Валуев.
ежегодные обеды только в экстраординарных случаях,
В отличие от игорных, газетная комната не полькак, например, убийство императора Александра II
зовалась большой популярностью. Свежие газеты и
1 марта 1881 года.
журналы раскладывались на специальном столе; их
Обедами отмечались и клубные переезды, а в XIX
можно было свободно брать и читать. Издания провеке Английский клуб переезжал неоднократно.
шлых лет передавались на хранение в библиотеку,
В 1813 году клуб покинул дом графини М.Н. СкавронИстория Петербурга
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Повара ресторана. Фотограф К.К. Булла
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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 переулке (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 Симеоновского 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 состоялся 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 восхищение, 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 удовлетворены 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 моего 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, облюбованное им место за обеденным столом. Случалось, 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 пользовался 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, продолжил 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, спеИстория Петербурга
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Меню обеда в честь столетия Петербургского Английского клуба в 1870 году
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циальная печь для пирогов, устроены вертела. Также
экономическим соображениям, клуб продолжал жить
на кухне работала целая армия поваров и поварят.
до страшного 1918 года.
Среди них – помощник главного повара Федосеич,
Во второй половине XIX века Английский клуб
любимый повар И.А. Крылова. По своему мастерству
сменил еще два адреса. В 1869 году клуб переехал в
Федосеич мог давно занять главное место на клубной
дом Д.Е. Бенардаки (ныне – Дом Актера; Невский, 86).
кухне, но из-за чрезмерной любви к зеленому змию,
В этом здании Английское собрание встретило свое
никак не мог получить повышения.
столетие. 1 марта 1870 года был отслужен благодарИ.А. Крылов, бесспорно, занимает первое место
ственный молебен, на котором провозглашалась вечсреди клубных чревоугодников. Хотя в молодости веная память Екатерине II и многие лета царствованию
ликий баснописец поклонялся зеленому карточному
Александра II. Клубисты решили поставить в одной
столу, в историю клуба он вошел именно как любитель
из комнат клуба мраморный бюст императрицы и попоесть. В члены клуба Крылов вступил в 1817 году и
жертвовать сумму, достаточную для раздачи бедным 20
оставался им до своей смерти в 1844 году. Историк
тысяч обедов. Праздник продолжился 7 марта. В этот
литературы, библиограф, переводчик В.Ф. Кеневич
день состоялся обед, на котором присутствовало около
вспоминал: «Известно, что Крылов любил хорошо
400 человек – члены клуба, высшие сановники, диплопоесть и ел очень много. Садясь за стол в Английском
маты. Музыкальное сопровождение было поручено
клубе, <…> он повязывал себе салфетку под самый
оркестру К.Н. Лядова и хору музыкантов лейб-гвардии
подбородок и обшлагом стирал с нее капли супа и
Конного полка. Провозглашались тосты за здоровье
соуса, которые падали на нее; от движения салфетка
императора Александра II, императрицы Марии Алекразвязывалась и падала; но он не замечал и продолсандровны и цесаревича Александра Александровича,
жал обшлагом тереть по белому жилету (который
всего императорского дома, за благоденствие России
он носил почти постоянно) и по манишке. Каждого
и благосостояние собрания. После обеда подавали
подаваемого блюда он клал себе на тарелку столько,
традиционный клубный напиток – жженку.
сколько его влезало. По окончании обеда он вставал и,
В 1877 году дом на Невском купил князь Н.Б. Юсупомолившись на образ, постоянно произносил: “Мнопов. Новый владелец особняка значительно повыго ли надо человеку?”, что возбуждало общий хохот
сил арендную плату, что явилось причиной нового
в его сотрапезниках, видевших
переезда клуба. 25 апреля 1879
сколько надобно Крылову»10.
года был подписан контракт об
Клуб был одним из
аренде дома княгини Л.Л. УруКлуб был одним из любилюбимейших мест
совой по Большой Итальянмейших мест времяпрепроской, 13. В настоящее время
вождения Крылова, особенно
времяпрепровождения
в этом здании располагается
в последние годы жизни. Здесь
Крылова, особенно
Театр музыкальной комедии.
он иногда баловался картами,
в последние годы жизни.
В пореформенный период
обедал, а под конец жизни
начался новый этап в жизни
чаще дремал. В доме Демидова
Английского клуба. Процессы, происходившие в
на стене долго оставалось не закрашенным пятно,
России в 1860–1870-х годах, изменили социальную
оставленное головой спящего после обеда Ивана Анстратификацию и диктовали необходимость изменедреевича. Крыловский диванчик и бюст баснописца
ний форм организации общественной жизни. Клубы,
клубисты перевозили с собой с одного адреса на друпоявившиеся в России в XVIII веке, носили сословногой. Эти реликвии находились и в последнем доме
национальный характер, который в пореформенный
собрания на Дворцовой набережной, 16.
период утратил свое значение как основополагающий
принцип организации общественных объединений.
Адреса
Со второй половины XIX века в Петербурге, Москве
и других крупных городах начали распространяться
Известно, что два раза переехать все равно, что
профессиональные и внесословные клубные учрежодин раз сгореть. Переезды Английского клуба были
дения, объединившие более широкие, чем в рамках
особенно болезненными, потому что переезжали не
конкретного сословия, слои горожан. Новые клубы
только мебель, клубное хозяйство, картины, растения
были ориентированы как на мужчин, так и на женщин
в кадках – переезжал, трансформируясь всякий раз во
и имели более широкий функциональный спектр.
что-то новое, сам дух Английского клуба. С каждым
Изначально в уставах клубов были заложены благоразом, вероятно, что-то важное из «намоленного»
творительные цели, предусматривались культурнотерялось. Приобретения не всегда компенсировали
просветительские мероприятия – лекции, театральутраты. Но, переезжая по разным причинам, чаще – по
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ные вечера, любительские концерты, создание общедоступных бесплатных библиотек. Первоначально
новые клубы стремились подражать во всем старым
благородным собраниям, но идеи, заложенные в их
фундамент, принципиально отличались от традиционных, 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. Изменение 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, постоянно 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. Иностранцам и путешественникам, временно живущим в
Петербурге, Английский клуб представляет приятное
прибежище, а служащим здесь чиновникам, особенно бессемейным, место для рассеяния»11, то авторы
многочисленных путеводителей по Петербургу, выходивших 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 контракта об аренде дома княгини Урусовой, перед Английским 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 купило 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 повреждены. После войны все три здания были радикально
реконструированы и объединены общим фасадом.
К началу XX века Английский клуб стал, в первую очередь, местом азартной карточной игры для
аристократии. Согласно карточным расчетам в клубе постоянно велась игра в макао, баккара, покер и
другие запрещенные игры. Один из членов клуба
Г.И. Свенцицкий писал другому, прося одолжить денег: «Я ужасно зарвался, проиграв в последнюю неделю 39 т. р.; больше всего мне неприятны разговоры…»12
Утрата былой популярности проявилась и в том, что
приток новых членов, особенно молодых, стал снижаться; клуб постепенно «старел». Молодые представители
аристократических фамилий в 1893 году образовали
клуб с простым, но значимым названием – Новый.
Правила, принятые в этом клубе, незначительно отличались 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 правила 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 Английского 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 хозяйства 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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водами в пользу существования клубов являлись
невозможность искоренить репрессиями присущее
природе человека влечение к играм, а также то обстоятельство, что внезапное закрытие всех клубов и
собраний создает новый контингент безработных лиц
«из трудящейся среды».
Представители петербургских клубов предпринимали попытки спасти свои учреждения от закрытия, 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; всякие классовые, вероисповедные, имущественные и
другие перегородки разрушены. Клубы и собрания
никогда не занимались политикой, а наоборот, отвлекаемые 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 закрыть все клубы и собрания, где допускались игры в
карты, лото и т. д. Видимо, во время проведения тех
мероприятий был закрыт и Английский клуб.
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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.
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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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