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Валентин Васильевич
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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.

1. АДЛЕРБЕРГ
Александр Владимирович, 2-й. Граф
(1818–1888)

Приближённый Александра II,
генерал от инфантерии. В 1870–
1881 гг. министр Императорского двора и уделов. Его отцом
был министр двора Владимир
Федорович Адлерберг. Мать,
Мария Васильевна, приходилась
двоюродной сестрой фаворитке
императора Варваре Нелидовой. Всё семейство Адлербергов-Барановых пользовалось
неограниченным благорасположением императора 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 следующем году (17 апреля) назначен министром Им-

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 замещении должностей гражданского ведомства исключительно 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 российских орденов и командующего Императорской
главной квартирой. 15 мая 1883 г., в день коронования императора Александра III, ему пожалованы
бриллиантовые знаки ордена св. Андрея Первозванного. 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. Похоронен 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); Бриллиантовые знаки к нему (1871); Св. Андрея Первозванного (1874); Орден Святого Владимира 1-й ст. (1877);
Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Андрея Первозванного (15.05.1883). От ювелира Болина, 5380 руб.
Старшина: 1888.
2. АРАПОВ Константин Устинович
(1831–28.08.1916)

48

Русский военный деятель.
Генерал от кавалерии (1904).
Генерал-адъютант (1914). В 1874
году назначен командиром Кирасирского Её Величества лейбгвардии полка.
С 1881 года управляющий
Петергофским дворцовым управлением. В 1883 году назначен
заведующим Императорскими
Петергофскими дворцами, садами и парками, произведён
в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Императорского Величества. С 1885 года состоял в
распоряжении к Штабу Войск гвардии и СанктПетербургскому военному округу. С 1892 года почётный опекун Опекунского совета Учреждений
императрицы Марии Фёдоровны. В 1893 году произведён в генерал-лейтенанты. В 1904 году в генералы от кавалерии. В 1908 году назначен генераладъютантом. Орден Св. Станислава 1-й ст. (1880)
Орден Св. Анны 1-й ст. (1883) Орден Св. Владимира 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 старшины). – 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 реформ» 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 губерний.
В 1854 г. был назначен тобольским губернатором. Предшественники его оставили губернию
в крайне расстроенном виде. В
1858 году переведён на должность 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 уголовный 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 Цивильскому 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), обершенк (14.11.1916). Состоял при дворе в чине гофмейстера (1896). В 1902 г. снят с поста губернатора
(с назначением помощником московского генерал-
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губернатора великого князя Сергея Александровича). 20 января (2 февраля) 1905 года назначен министром внутренних дел
(по 22 октября 1905 года). После
смещения с министерского поста 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 – беспартийный. В 1913 г. статс-секретарь, почётный опекун.
Главноуправляющий собственной Е. И. В. канцелярией 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 политику 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: курляндский губернатор (1853–
1858), министр внутренних дел
(1861–1868), разработчик земской реформы 1864 года, председатель Комитета министров (с
1879). Действительный тайный
советник, почётный член Петербургской Академии Наук.
Написал несколько романов. Большой интерес для
историков представляют его дневники. От должности 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 совета, Валуев занял место председателя правления
учётно-ссудного банка и общества взаимного поземельного кредита. Оставаясь на виду, Валуев
16 апреля 1872 года Высочайшим указом был назначен министром государственных имуществ.
С 25 декабря 1879 года Валуев был назначен председателем 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-
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тов. 19 февраля 1880 г. Валуев пожалован графским
достоинством. До этих пор Валуев в качестве председателя Комитета министров пользовался значительным влиянием. 4 октября 1881 г. Валуев получил
отставку от должности председателя Комитета министров, 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). Камергер. 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 – пенитенциарист и государственный деятель, эстляндский и саратовский губернатор, статс-секретарь
(1904), действительный тайный
советник (1895). Брат сенатора Н.Н. Галкина-Враского. Поставленный в 1879 году во главе
вновь учрежденного Главного тюремного 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 Первозванного (12.01.1916) Высочайший Рескрипт императрицы 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

50

Государственный деятель Российской империи, последний
председатель Совета министров
империи (27 декабря 1916 [9 января 1917] – 27 февраля [12 марта] 1917) 13 июня 1893 года
назначен калужским губернатором. За время пребывания в
этой должности князь Голицын
отмечен: орденом св. Анны I ст.
(1 января 1895 г.),
7 ноября 1897 года назначен тверским губернатором. В 1903 году назначен сенатором, с 1904 года
присутствовал в Первом департаменте Правительствующего Сената. Май 1914 года – пожалован
чином действительного тайного советника. Май
1915 года – назначен председателем Комитета по
оказанию помощи русским военнопленным во вражеских 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 настойчивому требованию императрицы Александры
Федоровны, был назначен председателем Совета
министров.
В условиях нарастания политического и экономического кризисов выступал за диалог с Государственной думой, ходатайствовал перед императором 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 Александровичем и другими принимал участие в обсуждении телеграммы Николаю II (отправлена от имени
великого князя), в которой сообщалось о серьёзности
положения в Петрограде и необходимости назначения председателем Совета министров авторитетного
общественного деятеля. С началом Февральской революции 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 февраля (13 марта) 1917. После захвата власти большевиками князь Голицын остался в России, зарабатывал на
жизнь сапожным ремеслом и охраной общественных
огородов. Хотя политической деятельностью не занимался, в 1920–1924 годах дважды арестовывался
органами ВЧК-ОГПУ по подозрению в связи с контрреволюционерами.
После третьего ареста (12 февраля 1925 г.) в связи с «Делом лицеистов» по постановлению Коллегии 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 советник, 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. Невского 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); действительный тайный советник (1895). В 1880 году
А.Я. Гюббенет был назначен товарищем (заместителем) министра путей сообщения. В апреле 1889 года
он занял пост министра путей сообщения. Железнодорожного 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). Генерал-лейтенант (10.05.1900)
Старшина: 1898–1900. –
3 года.
15. ДОХТУРОВ Михаил
Николаевич
(1824 – 23.09.1911)

Генерал от кавалерии, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1865 г.
Дохтуров был назначен состоять для особых поручений 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 командование 1-ю кавалерийскую
дивизию. С 30 августа 1876
года – генерал-лейтенант. За боевые заслуги Дохтуров 19 января
1879 года был награждён золотой
саблей с бриллиантами и надписью «За храбрость» и орденом
Белого Орла с мечами. После
войны Дохтуров временно командовал Гренадерским корпусом 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. Невского (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, действительный 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 пожалован в статс-секретари. В 1886 году Дурново также
возглавил 4-е отделение собственной императорской
канцелярии, через которое осуществлялась благотворительная деятельность. На этом посту Дурново
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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 дворянства и приятным губернатором, 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 чиновников, 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. Станислава 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 государственных имуществ, с 1894, после
преобразования министерства, –
министр земледелия и государственных имуществ. Действительный тайный советник (1896),
статс-секретарь (1903). 6 мая
1905 назначен членом Государственного совета, в котором после
его преобразования принадлежал
к группе центра, был председателем ее Бюро. Ученый-аграрник, автор ряда научных трудов. Ордена:
Св. Станислава 1 ст. (1884), Св. Анны 1 ст., Белого
Орла (1900) (1890). Св. А. Невского (1904), бриллиантовые 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 командовал 12 ротой в Стрелковом полку Императорской фамилии. 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 личных средств. В 1907 г. проживал
в Петербурге, наб. Фонтанки, 15.
Старшина: 1887. – 1 год.

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)

19. КАНИЩЕВ Сергей
Степанович
(1836–21.04.1905)

Русский военный и общественный деятель. Генерал
от артиллерии (1902). В 1891 году произведён в генерал-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 Невского (1901; Бриллиантовые знаки – 1904).
Старшина: 1900–1905. – 6 лет. Умер, будучи
старшиной.
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20. КАУФМАН фон, Михаил Петрович
(1821 – 7 января 1902)

Инженер – генерал, военный
инженер, участник Крымской
войны. 8 октября 1866 г. был произведён в генерал-лейтенанты,
назначен генерал-интендантом
и 3 ноября сдал должность начальника Инженерной академии.
30 марта 1867 года назначен Главным интендантом Военного министерства и начальником Главного 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 членом 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 корона к ордену пожалована в 1866 г.) Св. Владимира 2-й
ст. с мечами (1869), Белого Орла (1873), Св. Александра Невского (30 августа 1876),15 мая 1883 г. удостоен

Судебный деятель, выпускник
училища правоведения, начал
службу в Сенате, был волынским
губернским прокурором и оберсекретарём 4-го департамента
Сената. тайный советник; гофмейстер; 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). Чиновник 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 «Русского 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. Председатель департамента С.-Петербургской Судебной палаты, сенатор. Орден А. Невского (1892)
Старшина: 1881–1882. –
2 года.
26. КУДРЯВЦЕВ Евгений
Александрович
(1828 – 25.10.1905).

Сенатор (1882). Действительный тайный советник
(1899). В службе и классном.
чине с 1849. ДСС с 1864. Тайный советник с 1875. Директор.
Департамента окладных сборов
Министерства финансов. Награды: Орден А. Невского (1896).
Старшина: 1883–1884. –
2 года.

почётный член Московского археологического
общества, почётный член Императорской Академии
художеств (1902), тайный советник (1891), обергофмейстер. В Санкт-Петербурге с 1880 года Нечаев-Мальцов жил в бывшем особняке графа Кочубея на Сергиевской улице (ныне улица Чайковского).
был вице-председателем Общества поощрения художеств и субсидировал журнал «Художественные сокровища России». В историю вошёл как человек, подаривший 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: Ордена Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 1 ст., Белого Орла;
Св. Станислава 1 ст. А. Невского в 1900, бриллиантовые 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)

27. МИКЛАШЕВСКИЙ Михаил Ильич
(1853–1916)

Русский общественный и государственный деятель, член Государственного Совета по выборам. Действительный статский
советник (1902). Гофмейстер
(1907). Ордена Св. Станислава 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, переводчик, дипломат, владелец стекольных заводов,
почётный гражданин города Владимира (1901),
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С1904 по 1916 шталмейстер.
С 1904 по 1913 помощник начальника Главного управления
уделов, обер-егермейстер Высочайшего Двора (1916). Орден
А. Невского (1913, бриллиантовые знаки – 22.03.1915.
Староста: 1916–1917. – 2
года.
31. ОЗЕРОВ 2-ой
Андрей Сергеевич

Генерал – майор. Управляющий Двором Е.И. Выс., вел. Князя 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)

54

Русский государственный деятель; занимал пост министра
государственных имуществ в
царствование императора Александра III (1881–1892). Член Государственного совета; почётный член Императорской академии наук, статс-секретарь, действительный тайный советник
(с 15 мая 1883 года); почётный
член различных обществ. 26 апреля 1899 года пожалован кавалером ордена Святого Андрея
Первозванного. Кроме этого он был награждён ордена
ми: Св. Александра Невского (1881, бриллиантовыми
знаками к нему – в 1888), Св. Владимира 1-й ст. (1894).
Старшина: 1881–1882 . – 2 года.

36. СТОЯНОВСКИЙ Николай Иванович
(1821–1900)

Русский юрист, товарищ министра юстиции, действительный тайный советник, статссекретарь (1895). Активный
проводник судебной реформы
1860–х. В 1862 году был назначен товарищем министра юстиции Д. Н. Замятнина, В 1895
году пожалован в статс-секретари
Его Императорского Величества
Состоял вице-председателем и
почётным членом Императорского Русского музыкального общества, многие годы
(с момента открытия в 1877 году, до 1895 года) был
председателем Юридического общества при СанктПетербургском университете. Был почётным членом
Московского и Киевского юридических обществ, почётным членом университета Св. Владимира в Киеве,
членом Императорского русского географического
общества, славянского благотворительного общества.
Удостоен ряда высших российских орденов: А. Невского (1877), бриллиантовые знаки (1883). Ордена
Св. Андрея Первозванного (1897).
Старшина: 1885–1900. – 16 лет. Умер, будучи
старшиной.

34. ПОЛИВАНОВ Дмитрий Александрович
(…– 1905)

Тайный советник. В 1901 г. чиновник особых поручений V класса при Министерстве внутренних дел.
Старшина: 1886–1889. – 4 года.
35. СПЕРАНСКИЙ Сергей Иванович
(1845–1914)

Генерал-лейтенант (с 1905),
заведующий Императорскими Петергофскими дворцами и
парками и Петергофом (1885–
1891), начальник Петербургского дворцового управления
(с 1891). Президент Императорского 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.

37. СТЮРЛЕР Александр Николаевич
(1825–1901)

Генерал от кавалерии, член Государственного совета. С 1860 –
генерал-майор с зачислением
в Свиту ЕВ. В 1864–1865 годах
состоял для особых поручении при Великом Князе Николае Николаевиче старшем в
звании генерал-инспектора кавалерии. В 1872 году занимал
должность шталмейстера двора
наследника Цесаревича.
В 1875 году назначен генерал-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 орден 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), генерал от кавалерии (1872); в
1856–1861 годах – начальник
штаба Корпуса жандармов и
управляющий Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии;
в 1867–1868 годах – министр
почт и телеграфов; в 1868–1878
годах – министр внутренних
дел Российской империи. Орден 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 Владимира 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 Министерстве 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, герой русско – турецкой войны
1877–1878 гг., командир 5-го
армейского корпуса.
25 октября 1877 года награждён золотой саблей с надписью
«За храбрость». Также за кампанию против турок в том же году
получил орден св. Владимира 3-й
степ. (мечи к этому ордену пожалованы в 1880 году).
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В 1879 г. назначен генералом для особых поручений при генерал-инспекторе кавалерии, в 1880 году
награждён орденом св. Станислава 1-й ст.; в 1882
году назначен начальником Офицерской кавалерийской школы и продолжал оставаться воспитателем
великого князя Петра Николаевича. В 1883 году
награждён орденом св. Анны 1-й ст. Орден А. Невского (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 отличие по службе» (1898). генерал
для особых поручений при министре внутренних
дел (1897–1905), член совета министра внутренних дел (1905–1907), в отставке
(07.1907). Пажеский корпус
(1847). Служил в гвардии. Полковник (1862). Генерал – майор
(1874). Зачислен в МВД (1897).
Генерал – лейтенант (1898). Генерал от кавалерии (1907). Ордена: Св. Станислав 1 ст. (1877),
Св. Анны 1 ст. (1882), Св. Владимир 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 тайного советника, должен был уехать за границу для восстановления здоровья.
Старшина: 1890–1892. – 3 года.
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Вне Списка:

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).

Завадовский Александр Яковлевич. 1915–1916:
доверенный старшин Английского собрания. Статский советник. Причислен к министерству императорского 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 бриллиантами, 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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