
 (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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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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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.

Документ

История Петербурга      № 3      2020

32


