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Род князей Юсуповых теснейшим
образом связан с российской и миро-
вой историей. Принадлежавший им
дворец на Мойке – великолепный па-
мятник архитектуры, хранящий па-
мять о своих блистательных владель-
цах. Юсуповский дворец всегда яв-
лялся одним из центров великосвет-

ской жизни Петербурга. Балы и кон-
церты у Юсуповых отличались утон-
ченностью и изысканной роскошью. 

Благодаря стараниям реставрато-
ров и самоотверженных работников
дворца сегодня его можно увидеть
почти в первозданном величии. Уже
несколько десятилетий здесь распо-

лагается Дворец культуры работни-
ков просвещения. Второй год его ди-
ректором является Нина Васильевна
Кукурузова – активный член Санкт-
Петербургского английского собра-
ния, ранее возглавлявшая Юсупов-
ский фонд. Именно она предложила
одноклубникам провести церемонию

«К тебе явлюсь я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались...»
А.С. Пушкин
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открытия 235-го сезона Английского
клуба в Юсуповском дворце.

Собирались даже ранее установ-
ленного времени, потому как хотели
прочувствовать аромат прежних вре-
мен, ведь каждый раз дворец откры-
вает новые тайны своих прежних
обитателей. Было интересным пере-
плетение истории Юсуповского
дворца и Английского клуба, ведь хо-
зяева дворца в нескольких поколени-
ях были его членами и старшинами. 

Общую фотографию делали на па-
радной лестнице. Эффект многократ-
ного отражения в огромных зеркалах,
расположенных визави, создавал впе-
чатление, что к рядам одноклубников
– сегодняшних членов Английского
клуба присоединяются их предшест-
венники из исторического прошлого.

Становым хребтом Санкт-Петер-
бургского Английского собрания,

обеспечивающим преемственность
его существования с 1770 года, явля-
ется строгое соблюдение традиций,
клубных ритуалов. Начиная торжест-
венную церемонию, ее ведущий, за-
меститель председателя правления
Юрий Светов традиционно призвал
прослушать клубный гимн – дар зна-
менитого композитора Андрея Пет-
рова своим одноклубникам. С при-
ветственной речью к членам клуба и
гостям обратился председатель прав-
ления Александр Лихоманов, расска-
завший о клубной программе нового
сезона. Александр Иванович отме-
тил, что большинство мероприятий
проходит очень интересно, благода-
ря активному участию в их подготов-
ке самих членов Клуба и назвал глав-
ным событием 235-го сезона проведе-
ние общего собрания одноклубни-
ков, что явилось важнейшим шагом в
развитии самоуправления клубного
сообщества. В завершении выступле-

ния, он по традиции призвал провес-
ти вечер в соответствии с клубным
девизом «Согласие и веселье».

Одной из самых популярных про-
грамм Английского клуба являются
«Диалоги с властью». Открывалась
она встречей с экс-председателем За-
конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеем Тарасовым. Ныне
Сергей Борисович – вице-губернатор
Санкт-Петербурга, его теплое при-
ветствие Английскому собранию от
имени правительства города было
встречено аплодисментами.

В Английском клубе полное рав-
ноправие всех его членов и никогда
не остается незамеченным чье-то же-
лание сделать клубную жизнь еще
разностороннее и интереснее. Для
поощрения этих стремлений учреж-
дена награда–символ «Золотой гри-
фон» с девизом «За верность клубу».
Вручается она только на торжествен-
ных церемониях, и в этот раз ее был

Вручение клубной

карточки 

В.А. Заренкову 

Н.В. Кукурузова 

и А.И. Лихоманов 

С.П. Алексеев

вручает «Золотой

грифон» 

В.Г. Смирнову 
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удостоен Виктор Геннадьевич Смир-
нов, руководитель одной из ведущих
российских компаний в области рес-
таврации. К 300-летию Санкт-Петер-
бурга компании «Интарфия» были
доверены работы на самых ответст-
венных объектах города. Когда они
близились к завершению, Виктор
Геннадьевич приглашал одноклубни-
ков для своеобразного «отчета». Не-
забываемыми событиями стали:
подъем на вершину Александровской
колонны и посещение Константи-
новского дворца.

«Золотой грифон» был вручен
также Льву Моисеевичу Щеглову, из-
вестному, наверно, всей России как
доктор Щеглов. Автор популярных
книг, он третий год руководит психо-
логической ложей клуба, на заседа-
ниях которой можно получить прак-
тические советы по сбережению пси-
хологического здоровья в условиях
напряженной деятельности.

Английское собрание пополняет-
ся новыми членами. Клубная карточ-
ка и диплом были вручены Вячеславу
Адамовичу Заренкову, возглавляюще-
му крупнейший строительный хол-
динг Санкт-Петербурга «Эталон-Лен-
СпецСму». Именно этому холдингу
доверено сооружение зданий на фор-
мирующемся морском фасаде города.
Вступили в клуб Евгений Зимницкий
– председатель совета директоров
торгового дома «Южный», Влади-
мир Германов – генеральный дирек-
тор ООО «Имприс» и тележурнали-
стка Ирина Смолина. 

Очень тепло чествовали Л.Н. Ряб-
чихину, директора ОАО «Торговый
дом «Сиз», первую даму, принятую в
члены Санкт-Петербургского Анг-
лийского клуба. Накануне она отме-
тила свой юбилей и на собрании при-
няла много искренних поздравлений

в свой адрес. Сын Людмилы Никола-
евны является членом Московского
Английского клуба.

Завершало торжественную цере-
монию выступление директора двор-
ца, принимавшего клуб. Нина Василь-
евна Кукурузова призвала сделать тра-
дицией открытие сезона Английского
клуба на Мойке во дворце Юсуповых.

Особую атмосферу празднику со-
здавало то, что проходил он в домаш-
нем театре дворца – подлинной
«жемчужине» особняка. На его сцене
блистали Анна Павлова, Александр
Драгомыжский, Федор Шаляпин. Со-
листки Академии Мариинского теат-
ра Е. Цветкова, Е.Соловьева и Я. Зу-
бова дали небольшой концерт. 

Величие белоколонного зала ор-
ганично дополнила изысканность
сервировки фуршетных столов от ре-
сторана «Подворье». Отдавая долж-
ное напиткам и закускам, гости втя-

нулись в непрерывный круг обще-
ния. Делились впечатлениями от лет-
него отдыха, беседовали друг с дру-
гом. Звучали тосты в честь гостей –
генерального консула США Морриса
Н. Хьюза-младшего, неоднократно
посещающего с супругой клуб, гене-
рального консула Канады Гектора Ку-
ана, недавно прибывшего в Петер-
бург. Тепло приветствовали давних
друзей клуба – Сергея Гутцайта – ру-
ководителя Международного благо-
творительного фонда-школы им.
А. М. Горчакова, генерала Геннадия
Торобова, главного врача санатория
«Белые ночи» Александра Бойкова,
главного врача санатория «Дюны»
Сергея Спицина.

По общему мнению, вечер состо-
ялся и был удивительно удачным.
Двести тридцать пятый сезон рабо-
ты Английского клуба открыт – впе-
реди новые встречи.
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