
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.

Zotova A.V. – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, 
Universitatsaya nab., 7-9, E-mail: anastasiyazotova@mail.ru; 

Vezhbitskyte V. – undergraduate, St. Petersburg State University.
199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9. E-mail: viktorija.vezbickyte@gmail.com

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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