
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 
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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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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.
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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.
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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.
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