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А.П. Гагарин как общественный деятель российского дворянского 

движения 

 

Общественная работа представителя древнего княжеского рода Андрея 

Петровича Гагарина (1937–2011) связана с возрождением организаций 

российского дворянства, с международной, культурно-просветительской и 

благотворительной деятельностью. Но чтобы по достоинству оценить его 

общественный вклад, необходимо обратиться к истории. 

Одной из важнейших привилегией российского дворянства, которая 

была приобретена им в царствование Императрицы Екатерины II, стало 

право на объединение в особые внутрисословные корпорации. На рубеже 

XIX–XX столетий именно эта привилегия оказалась наиболее социально 

значимой среди всех сохранившихся после эпохи Великих реформ прав 

дворянства, а личные права дворян в это время уже не имели «особого 

значения».1 

Впервые самостоятельными в организационно-правовом отношении 

согласно указу «Об учреждении комиссии для сочинения проекта нового 

Уложения» 1766 года были признаны дворянские сословные корпорации на 

уровне уездов.2 

С изданием в 1775 году Учреждения о губерниях возникли дворянские 

корпорации и на губернском уровне, а также фактически появилась 

должность губернского предводителя дворянства3, официально учрежденная, 

однако, лишь в 1785 году на основании Грамоты на права и преимущества 

благородного российского дворянства (Жалованной грамоты дворянству).4 В 

Грамоте окончательно закреплялось существование губернских дворянских 

корпораций как органов местного сословного самоуправления и определялся 

их правовой статус. Основные положения Грамоты, лишь с некоторыми 

последующими изменениями, сохранили свою значимость до падения 

Империи. 

Не следует смешивать официальные органы дворянской корпорации с 

общественными организациями дворянства, в частности, с так называемыми 

«благородными собраниями», которые создавались с конца XVIII столетия 

 
1 Коркунов Н. М.  Русское государственное право. 4-е изд. Т. I. СПб., 1901. С. 276-277. 
2 ПСЗ 1-e. Т. XVII. № 12 801. 
3 ПСЗ 1-e. Т. XX. № 14 816; Т. XXI. № 15 280. 
4 ПСЗ 1-e. Т. XXII. № 16 187. 



для увеселений дворян, проведения ими досуга, устройства балов, приемов и 

пр.5 

Высшее сословие Российской Империи не обладало общероссийской 

сословной корпоративной организацией. Выдающийся юрист профессор А. 

С. Алексеев в своем курсе лекций по русскому государственному праву 

подчеркивал, что «дворянство, как сословие, имеет свою организацию. Но 

эта организация, - искусственное создание правительственной власти, не 

объединяет всех русских дворян в одно целое: русского дворянства как 

единой самостоятельной корпорации не существует. «Российского 

дворянства», собственно говоря, нет, а есть только дворянство 

петербургское, московское, владимирское, херсонское и т. д., которые 

составляют отдельные общества с особым устройством, особым 

представительством и т. д.». 6 

Когда несколько дворянских организаций накануне 100-летнего 

юбилея Жалованной грамоты дворянству обратились к правительству с 

просьбой созвать губернских предводителей для подготовки к предстоящим 

торжествам, им был дан ответ, что съезды губернских предводителей 

законом не предусмотрены. В 1896 году в Петербурге по инициативе 

Министерства внутренних дел и с согласия Императора все-таки состоялось 

первое из таких совещаний, которые стали затем проводиться ежегодно. 

Однако они имели частный, неофициальный характер, в их работе 

принимали участие всего от 7 до 10 человек. К тому же постановления этих 

совещаний не были обязательны для местных дворянских корпораций. 

Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов о дворянских 

учреждениях, действовавшая в составе созданного 13 апреля 1897 года 

Особого совещания по делам дворянского сословия, в мае 1899 года 

единодушно отвергла предложения об образовании всероссийской 

дворянской организации и обще-сословного дворянского представительства.7 

Очередная попытка организационно объединить дворянские сословные 

корпорации России была предпринята уже в новом столетии, после того как в 

высочайшем манифесте от 17 октября 1905 года была провозглашена, а в 

законе от 4 марта 1906 года конкретизирована «конституционная» свобода 

объединений в общества и союзы.8 Активную роль в этом процессе сыграло 

Санкт-Петербургское губернское дворянское собрание и его предводитель 

граф А.А. Бобринский. 
 

5 См., напр.: Ерошкин Н.П.  Местные государственные учреждения дореформенной России (1800-1860 гг.). 

М., 1985. С. 69-70. 
6 Алексеев А. С.  Русское государственное право. 4-е изд. М., 1897. С. 534. 
7 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг.: Состав, численность, корпоративная 

организация. М., 1979. С. 135-137. 
8 ПСЗ 3-е. Т. XXV. Отд. I. № 26 803; Т. XXVI. Отд. I. № 27 479. 



С 21 по 28 мая 1906 года в Петербурге прошел российский дворянский 

съезд, на котором присутствовало 133 делегата, представлявших 29 из 37 

губернских дворянских корпораций России. Спустя месяц, 29 июня 1906 

года, министром внутренних дел был утвержден «Устав съездов 

уполномоченных объединенных дворянских обществ», т. е. устав так 

называемого Объединенного дворянства, в который весной 1907 года были 

внесены незначительные изменения, утвержденные 5 мая 1909 года.9 Вновь 

созданная организация предполагала коллективное членство, основанное на 

добровольности вступления (ст. 2 Устава)10, и являлась, следовательно, не 

сословной корпорацией, но общественным объединением. Ее постоянно 

действующим органом стал Постоянный совет объединенных дворянских 

обществ России (ПСОДОР). 

Данная организация формально существовала с мая 1906 года по май 

1917 года, хотя последний дворянский съезд (11-й по счету) состоялся в 1915 

году. Участниками дворянских съездов являлись: губернские предводители 

дворянства губерний, примкнувших к обще-дворянской организации; 

уполномоченные, избранные губернскими дворянскими собраниями; члены 

Государственного Совета, избранные от дворянства; лица, кооптированные 

для участия в съездах Постоянным советом. Решения съездов и ПСОДОРА 

не были обязательными для губернских дворянских корпораций – даже тех 

из них, которые являлись членами этой «общедворянской» организации. 

Уже в 1906–1907 годах наметились серьезные противоречия между ее 

руководством и коллективными членами. После 1907 года интерес 

губернских дворянских корпораций к общероссийской организации резко 

падает и постепенно теряется связь между ними. По оценкам исследователей, 

с самого начала своего образования «Совет объединенного дворянства 

превратился в партийную организацию единомышленников», которые 

отказавшись от «узкосословной деятельности» стремились «прямо 

воздействовать на правительственную политику».11 

Следует подчеркнуть, что российское дворянство обладало 

привилегиями в составе губернских сословных корпораций, тогда как права 

общероссийского дворянского общественного союза (объединения) в 

 
9 Шумков А. А. История обсуждения и принятия устава съездов Объединенных Дворянских Обществ 

России (1906 - 1907 гг.) // Законодательство Российской Империи о дворянстве и современное российское 

дворянство. С. 21 - 26. 
10 Устав съездов уполномоченных объединенных дворянских обществ // Там же. С. 24. 
11 Вайсберг И. Д.  Совет объединенного дворянства и его влияние на политику самодержавия (1906-1914). 

М., 1956. С. 8. - См. также: Бибин М. А.  Совет объединенного дворянства и прогрессивный блок в 1915-

1916 гг. // Вестник МГУ. Серия 8. История. 1980. № 1. С. 32-44; Бородин А. П.  Объединенное дворянство и 

аграрная реформа // Вопросы истории. 1993. № 3. С. 87-109; Ковалевский М. М.  Чем Россия обязана союзу 

объединенного дворянства. СПб., 1914; Снежков В. Н.  Объединенное дворянство. Тамбов, 1909. 



юридическом отношении ничем не отличались от прав иных общественных 

организаций Российской Империи. 

Таким образом, организация «Объединенного дворянства» России 

носила характер добровольного общественного объединения и, хотя она 

формировалась по сословному признаку, однако не являлась сословной 

корпорацией. 

Падение Российской Империи в 1917 году еще не означало собой 

окончательного уничтожения такого социально-исторического феномена как 

российское дворянство. 

Значительная часть дворян Российской Империи оказалась за рубежом 

и в ряде стран была официально признана в качестве таковых. 

В советской России, несмотря на формально провозглашенную отмену 

сословного деления общества, дворянство еще долгое время несло свой 

крест, сохраняя, по сути, сословные черты. Но, если в Империи 

принадлежность к дворянству являлась источником тех или иных правовых 

преимуществ, то после октября 1917 года дворянское происхождение стало 

служить поводом для, порою, достаточно серьезных правовых ограничений и 

даже репрессий. 

В начале марта 1917 года Российская Империя осталась без 

Императора и верховная власть в стране была передана Временному 

правительству. Последнее в июле 1917 года заявило следующее: «в 

стремлениях к последовательному проведению в жизнь страны начал 

гражданского равенства Временное правительство издаст в ближайшем 

будущем постановление об уничтожении сословий, а равно и об 

окончательном упразднении гражданских чинов и орденов, за исключением 

жалованных за боевые заслуги отличия»12, а с 1 сентября 1917 года 

провозгласило в России республиканскую форму правления13. 

Некоторые из российских дворян в полной мере осознали угрозу для 

дворянских сословных корпораций, исходящую от названных 

правительственных актов. В результате, уже 27/28 сентября 1917 года в 

Московском окружном суде было зарегистрировано новое общественное 

объединение – «Общество лиц, записанных в дворянские родословные 

книги».14 Целью и задачами общества являлись: «всякого рода 

взаимопомощь экономического, благотворительного и просветительного 

характера и взаимное общение его членов» (§ 1 Устава). Для этого обществу 

 
12 Известия Петроградского совета от 9 июля 1917 года С. 4 - Цитируется по: Ерошкин Н. П.  Гербовое 

отделение сенатского департамента герольдии в начале XX века // Геральдика: Материалы и исследования. 

Л., 1987. С. 12. 
13 Карр Э.  История Советской России. Кн. 1: Т. 1-2. Большевистская революция. 1917-1923. М., 1990. С. 101. 
14 Устав «Общества лиц, записанных в дворянские родословные книги» (машинопись). Б. м., б. г. 



предоставлялось право: устраивать собрания, съезды с участием лиц, не 

принадлежащих к членам общества, иметь собственные издания, пополнять 

родословные книги, «делать всякого рода исторические и родословные 

изыскания» и т. п. (§ 2). Членами общества могли быть: «а) лица обоего пола, 

записанные в дворянские родословные книги, кроме ограниченных в правах 

по суду, признанных несостоятельными (кроме несчастных) и исключенных 

из общества за недостойные поступки, б) лица, вошедшие в общество по 

избранию». Для вступления в члены общества от лиц, записанных в 

дворянские родословные книги, требовалось лишь письменное заявление в 

правление общества и внесение членского взноса (§ 4). Однако этой 

организации суждена было недолгая судьба. Известные события, 

последовавшие не далее, как через месяц вслед за регистрацией общества, 

вскоре сделали его существование невозможным. 

23(10) ноября 1917 года ВЦИК утвердил Декрет СНК «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов».15 В декрете говорилось: «все 

существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, 

сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, 

а равно и все гражданские чины упраздняются (Ст. 1). Всякие звания 

(дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр., титулы - княжеские, 

графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские и проч. 

советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения 

России наименование - граждан Российской Республики (Ст. 2)... Все 

соответствующие статьи доныне действовавших законов отменяются (Ст. 

6)». 

С этого момента на территории республиканской России с точки 

зрения действующего законодательства дворянства не существует. 

На территориях, подконтрольных в период Гражданской войны Белому 

движению, было не до восстановления деятельности дворянских 

учреждений, хотя, возможно, местами такие попытки и предпринимались. 

 

Новый этап организационного объединения русских дворян начался 

уже за границей. 

В Париже в 1925 году был образован, а в 1927 году зарегистрирован 

французскими властями «Союз русских дворян» (Union de la Noblesse Russe, 

UNR). 

Учредительное собрание Союза состоялось 4 июля 1926 года. В нем 

принимали участие по три депутата от 12-ти губернских дворянских 

 
15 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1917-1918 гг. 1918. 2-е 

изд. № 3. Ст. 31. 



сословных корпораций бывшей Российской Империи (значительная часть из 

них - губернские и уездные предводители дворянства).16 На собрании был 

принят устав Союза и избран Постоянный совет в составе двенадцати 

человек. Первым председателем Совета стал граф Дмитрий Сергеевич 

Шереметев.17  

«Союз русских дворян» вобрал в себя ряд более мелких дворянских 

объединений, образовавшихся в 1920-х годах в тех западноевропейских 

странах, где скапливались широкие массы русской эмиграции. В первые годы 

после образования в состав Союза вошло более 500 дворян из 20-ти бывших 

губернских корпораций.18 

Целями Союза являлись «единение русских дворян, пребывающих за 

границей, охранение идеологической чистоты старых дворянских традиций и 

дворянского самосознания, воспитание юношества на религиозных началах и 

в духе рыцарской чести, оказание своим сочленам посильной моральной и 

материальной помощи, ведение родословных книг и выдачи своим членам 

удостоверений о принадлежности их по происхождению к Российскому 

дворянству».19 

Вскоре после образования Союза были созданы его отделения в 

Германии, Англии, Австрии, Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, 

Дании, Испании, Италии, Канаде, США, Финляндии, Швейцарии и 

Швеции.20 Часть из них существует до сих пор.21 Около 1929 года из «Союза 

русских дворян» выделился «Союз молодежи», насчитывавший во Франции 

650 - 700 членов.22 

В период немецкой оккупации Франции, русские организации, 

действовавшие на ее территории, временно прекратили там свою 

деятельность. 

Будучи восстановленным после войны, «Союз русских дворян» явился 

одним из инициаторов создания в 1959 году международной дворянской 

организации - CILANE (Commission d’Information et de Liaison des 

 
16 Вестник Союза Русских Дворян / Bulletin de l’Union de la Noblesse Russe. № 1. Paris, 1927. 
17 См.: Краско А. В.  Граф Д. С. Шереметев - первый председатель Союза русских дворян // История 

российских дворянских организаций и учреждений, их сегодняшнее состояние и перспективы развития. 

СПб., 1996. С. 49 - 51. 
18 Вестник Союза русских дворян / Bulletin de l’Union de la Noblesse Russe. № 2. Paris, 1931. 
19 Устав Союза русских дворян. 
20 В большинстве случаев они представляли собой неформальные группы-кружки. Но, например, в Бельгии 

и США такие отделения были зарегистрированы властями как общественные организации («Союз русских 

дворян в Бельгии» и «Союз русских дворян в Америке»), имеющие свои структуры управления и своих 

председателей. 
21 Дворянский вестник. № 6 (9). 1994. С. 9. 
22 Данзас П. Я.  Воспоминания о Союзе молодежи. Два письма из Парижа // История российских дворянских 

организаций и учреждений, их сегодняшнее состояние и перспективы развития. СПб., 1996. С. 51 - 55. 



Associations Nobles d’Europe - Комиссии по информации и связям дворянских 

обществ Европы). 

В настоящий момент помимо «Союза русских дворян» в CILANE 

входят также: 

- «Ассоциация взаимопомощи французского дворянства» (Association 

d’Entraide de la Noblesse Française – ANF), 

- «Ассоциация дворянства Бельгийского Королевства» (Association de 

la Noblesse du Royaume de Belgique – ANRB), 

- «Союз итальянского дворянства» (Corpo della Nobilità Italiana – 

CNI), 

- «Союз немецкого дворянства» (Vereinigung der Deutshen 

Adelsverbände – VdDA), 

- «Зарубежная ассоциация испанских идальго» (Real Asociación de 

Hidalgos de Espańa)23, 

- «Ассоциация швейцарских родов» (Association de Familles Suisses – 

AFS), 

- «Ассоциация исторического дворянства Португалии» (Associação da 

Nobreza Histórica de Portugal – ANHP), 

- «Рыцарский Дом» Королевства Швеции (Riddarhuset), 

- «Рыцарский Дом» Финляндии (Ritarihuone).24 

А также дворянские организации: 

- Дании (Dansk Adels-Forening - DAF), 

- Великобритании – «Комиссия и союз родов-гербовладельцев» 

(Comission and Association for Armigerous Families of Great Britain - 

AFGB), 

- Венгрии (Magyar Történelmi Családok Egyesülete), 

- Мальты – «Комитет по привилегиям мальтийского дворянства» 

(Committee of Privileges of the Maltese Nobility), 

- Королевства Нидерландов (Nederlandse Adelsvereniging – NAV), 

- Ватикана – «Союз понтификального дворянства» (Réunion de la 

Noblesse Pontificale - RNP). 

Итого: 16 национальных дворянских объединений. 

Что же касается дворян, не прибегших к эмиграции (не 

иммигрировавших, не изгнанных и не эвакуированных), то по некоторым, 

возможно, завышенным данным из 1 900 000 дворян, живших в России на 

 
23 Членство в CILANE приостановлено. 
24 Гагарин А. П.  Объединение европейских дворянских обществ (CILANE) и его XIV конгресс: Впечатления 

участника конгресса // История российских дворянских организаций и учреждений, их сегодняшнее 

состояние и перспективы развития. СПб., 1996. С. 62 - 75. 



момент революции,25 в СССР их проживало около 400 000. 

Предположительная численность живущих в Российской Федерации 

потомков дворян Российской Империи на конец XX столетия колеблется от 

40 000 до 140 000 человек.26 

До периода Перестройки, разумеется, не могло быть и речи о каком бы 

то ни было объединении этих людей в легальные организации. Однако с 

принятием в 1990 году нового закона СССР «Об общественных 

объединениях»27 такие организации получили возможность на 

существование. 

Вслед за публикацией закона, 10 мая того же года, в Москве состоялось 

учредительное собрание нового общественного объединения, на котором 

было принято решение о создании организации, именующейся «Российское 

дворянское собрание» (РДС), выработан и утвержден его устав, созданы 

руководящие органы. Через год, 17 мая 1991 года, в Министерстве юстиции 

РСФСР эта организация была официально зарегистрирована как 

общереспубликанская под названием «Союз потомков российского 

дворянства».28 Высшим исполнительным органом РДС является Совет 

объединенного дворянства, в который на правах членов Совета с решающим 

голосом входят предводители (председатели) региональных дворянских 

организаций.29 

Членами РДС могут быть: 1) представившие соответствующие 

доказательства потомки по мужской линии лиц, имевших статус 

потомственного дворянина Российской Империи, а также их жены 

(действительные члены); 2) - доказавшие свое происхождение от дворянина 

по женской линии, и кандидаты, ищущие документальные доказательства 

своего происхождения («ассоциированные дворяне»); 3) «друзья 

дворянства». 

Первоначально в РДС de facto был принят строгий монорелигиозный 

ценз (православие) для своих членов, что не было характерно, точнее, было 

невозможно и недопустимо для дворянских сословных корпораций 

дореволюционной России.30 А также избрана промонархическая ориентация 

с жесткой привязкой к наследникам великого князя Кирилла Владимировича 
 

25 По переписи 1897 года в Российской Империи было 1 220 169 потомственных дворян (0,9 % населения). - 

Рубакин Н. А.  Россия в цифрах. СПб., 1912. С. 57. 
26 J.-F. de Liedekerk.  La Noblesse en Russie aujourd’hui. P. // Bulletin de L’Association de la Noblesse du 

Royaume de Belgique. № 210 - avril 1997. P. 24, 31. 
27 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 42. Ст. 839. 
28 Российское дворянское собрание в возрождающейся России: Доклад предводителя Собрания князя 

Андрея К. Голицына в Ассоциации дворянства Бельгийского королевства 10 декабря 1996 года // 

Дворянский вестник. № 12 (31). 1996. 
29 Положение о структуре Российского дворянского собрания // Дворянское собрание. № 1. М., 1994. С. 279 - 

284. 
30 Со временем это требование было значительно смягчено. 



как «единственно законным» претендентам на гипотетический 

императорский престол России. Со временем религиозный ценз в РДС был 

значительно смягчен. Однако, хотя и нелегальный (не зафиксированный в 

уставе), но неизменно соблюдаемый принцип монархизма, а также широкие 

взгляды в вопросах членства, свидетельствуют о том, что данная организация 

(и ее сателлиты) является, по сути, не «дворянской», но «околодворянской» и 

общественно-политической, то есть подобием политической партии. 

 

В 1990–1991 годах (было несколько учредительных собраний: 12 

сентября, 25 ноября 1990 г. и 25 февраля и 25 апреля 1991 г.) в Ленинграде 

было создано местное общественное объединение «Петербургский 

Дворянский Союз (Дворянское Собрание)». Инициатива его создания 

отчасти исходила из Москвы, от потомка княжеского рода Андрея 

Кирилловича Голицына, избранного руководителем вновь образованной, но 

еще не зарегистрированной как юридическое лицо общероссийской 

общественной организации, уже упоминавшегося РДС. В Ленинграде же, 

главными инициаторами выступили известный генеалог Игорь Васильевич 

Сахаров и его супруга Наталья Юрьевна, родившаяся во Франции и 

происходившая из дворянского рода Татариновых. 

По первоначальному замыслу «Петербургский Союз» должен был 

объединять на добровольной основе проживавших в Ленинграде и 

Ленинградской области потомков российских дворян, как по прямой 

мужской, так и по женским линиям, а также тех, кто проживал в других 

местах, но чьи предки были дворянами исторической Санкт-Петербургской 

губернии; жен и мужей указанных лиц. Кроме того, в организацию могли 

быть приняты и отдельные лица, не связанные с дворянством по 

происхождению или браку, но интересующиеся историей дворянства, его 

культурой и т.п. и выказавшие особые заслуги в этой области. 

Таким, образом, устав новой общественной организации, 

составлявшийся при участи четы Сахаровых, которых по текущему 

законодательству консультировал и автор настоящих строк, тогда еще 

студент юридического факультета ЛГУ, предполагал несколько категорий 

членов, обладавших равными правами:  

1) Действительные («собственно дворяне») - лицa, дoкaзaвшиe cвoe 

двopянcкoe пpoиcxoждeниe пo мужcкoй линии, a тaкжe жeны двopян, 

нeзaвиcимo oт иx пpoиcxoждeния («oбpaзуют в coвoкупнocти Двopянcкoe 

coбpaниe»); 

2) Ассоциированные – а) те, кoтopыe в мoмeнт вcтуплeния в организацию нe 

cумeли дoкaзaть cвoe двopянcкoe пpoиcxoждeниe (пo пpeдcтaвлeнии 



нeoбxoдимыx дoкумeнтoв oни пepeвoдились в дeйcтвитeльныe члeны); б) 

пoтoмки двopян пo жeнcкoй линии; в) мужья двopянoк, нe имeющиe 

двopянcкoгo пpoиcxoждeния; 

3) Иногородние - живущиe зa пpeдeлaми бывшeй Пeтepбуpгcкoй 

губepнии; 

4) Иностранные - гpaждaнe дpугиx гocудapcтв; 

5) Почетные - тaкoвoe звaниe мoгло быть пpиcвoeнo лицaм, имeющим 

ocoбыe зacлуги пepeд двopянcким cocлoвиeм или Coюзoм (нaпpимep, 

учeным, oбъeктивнo ocвeщaвшим в cвoиx тpудax иcтopию двopянcтвa, лицaм, 

aктивнo и уcпeшнo coтpудничaющим c Coюзoм, и т. д.). 

Принципиальным пунктом устава «Петербургского Дворянского 

Союза» было указание на то (Ст. 4), что «Союз не является политической 

организацией» (в отличие от РДС). 

Устав «Петербургского Дворянского Союза (Дворянского Собрания)» 

был зарегистрирован Управлением юстиции Леноблисполкома 6 июня 1991 

года (№ 5). 

Председателем Союза (Предводителем дворянства) еще на самом 

первом собрании (12 сентября 1990 г.) был избран Андрей Петрович Гагарин. 

В Ленинграде на тот момент он был единственным известным мужским 

представителем княжеского рода, прямым потомком легендарного Рюрика, и 

его уговорили встать во главе возрождающегося «дворянского движения» в 

«северной столице». 

Тогда же, на первом учредительном заседании «Петербургского 

Союза» было решено, что он будет независим от Дворянского Собрания, 

образованного в Москве (т. е. от РДС). Этот тезис был озвучен в сообщении 

от 12 сентября 1990 года Натальи Юрьевны Сахаровой и поддержан другими 

учредителями. Несмотря на это, А.П.Гагарин в 1992 году был записан в 

члены Совета объединенного дворянства, органа РДС, который, таким 

образом, рассматривал «Петербургский Дворянский Союз» как одно из своих 

региональных отделений. Так продолжалось до 1994 года. 

К этому времени, Андрей Петрович Гагарин, уже получивший опыт в 

общении и знакомство с деятельностью современных дворянских 

организаций в других странах, а также накопивший определенный багаж 

знаний по истории российского дворянства и его организаций, решил 

настоять на самостоятельности руководимого им общества. В итоге, из 

постоянных членов Совета объединенного дворянства он был переведен в 

разряд наблюдателей с правом совещательного голоса. 

Еще позднее, после выступления А.П.Гагарина в Палате Лордов 

английского Парламента в Лондоне 7 июля 1997 года, где он высказал 



критические замечания по отношению к РДС, упрекая последнее как в 

излишней вольности в вопросе признания членства в дворянской 

организации, так и в занятии открытых промонархических политических 

позиций,31 он был вовсе выведен из Совета объединенного дворянства. 

В 1994 году в Петербурге было создано новое городское и областное 

общественное объединение «Санкт-Петербургское Дворянское Собрание». 

Его учредительное собрание состоялось 1 февраля,32 а устав был 

зарегистрирован Управлением юстиции мэрии Санкт-Петербурга 9 февраля 

(№ 1823). На учредительном собрании руководителем новой организации – 

предводителем Собрания был избран Андрей Петрович Гагарин, а его 

заместителями – вице-предводителями – Николай Валерианович Шагубатов, 

ныне проживающий во Франции, и известный артист театра и кино Петр 

Сергеевич Вельяминов (1926–2009). 

В отличие от «Петербургского Дворянского Союза», в «Санкт-

Петербургском Дворянском Собрании» предусматривалось лишь две 

категории членов – действительные и почетные. 

Большинство действительных членов «Петербургского Союза» стали 

членами «Санкт-Петербургского Собрания», а А.П.Гагарин, таким образом, 

возглавил обе организации. Он бессменно руководил ими, переизбираясь 

каждые три года вплоть до начала 1997 года, когда решил сложить с себя 

полномочия председателя «Петербургского дворянского Союза» и 

фактически вышел из него. До этого момента, по сути, обе организации были 

отдельными и самостоятельными лишь с формальной точки зрения, 

поскольку их собрания проводились совместно и деятельность их была 

единой. Теперь же они действительно разделились. Сам Андрей Петрович 

объяснял этот шаг следующим образом: «…к тому времени назрели 

некоторые разногласия внутри Союза: члены… Дворянского собрания 

категорически не хотели превращаться в политическую организацию и 

возражали против участия Дворянского союза в политической жизни (в 

соответствии с традициями русского дворянства каждый дворянин сам для 

себя выбирал свою политическую ориентацию, а дворянские корпорации ни к 

каким партиям не примыкали). Большинство же потомков дворян по 

женским линиям стремилось к активному вмешательству в политическую 

жизнь и выступало за более тесные контакты с московской дворянской 

организацией. К тому же они были склонны расширять понятие «дворянин» 

 
31 Гагарин А. П.  Дворянство и монархическая идея в сегодняшней России: выступление на заседании 

Monday Club в Палате Лордов английского Парламента в Лондоне 7 июля 1997 года // Союз дворян. Union 

de la Noblesse Russe. № 63. Париж, октябрь 1997 г. С. 3-6. 
32 Учредители: П.С. Вельяминов, А.П. Гагарин, И.Е. Гедройц, В.Д. Корнилов, Н.Ю. Сахарова, А.Н. 

Тарновский, Д.А. Толстой, Н.Д. Чичерина, Н.В. Шагубатов, Н.А. Шлиппенбах. 



на людей, не являющихся таковыми – на потомков дворян по женским 

линиям, либо на людей, вообще не имеющих документов о принадлежности к 

дворянству. Под влиянием многочисленных дискуссий на эту тему я решил 

отказаться от руководства СПб Дворянским Союзом. К сожалению, такое 

решение вызвало болезненную реакцию у членов СПб Дворянского Союза и у 

некоторых дворян, пожелавших остаться в Дворянском Союзе и не идти в 

Дворянское Собрание, т.к. их больше устраивала линия поведения Союза с 

возможностью организованной политической активности, с вхождением в 

Российское Дворянское Собрание на правах региональной организации и с 

нечеткими критериями членства…».33 

Петербургский Союз продолжил свое существование. Ныне он 

называется «Санкт-Петербургское Дворянское Собрание» и является 

региональным отделением РДС. 

То же Собрание, во главе которого остался Андрей Петрович Гагарин, 

внеся некоторые изменения в свой устав (зарегистрирован Управлением 

Юстиции Санкт-Петербурга 27 февраля 1998 г. за № 2159-ЮР), стало 

называться региональной общественной организацией «Санкт-Петербургское 

губернское Дворянское Собрание». Перерегистрация общества была вызвана 

как требованиями текущего законодательства Российской Федерации, так и 

желанием максимально приблизить организационно и терминологически его 

структуры к сословным дворянским корпорациям (губернским дворянским 

собраниям) периода Российской Империи. Что и было сделано, насколько это 

оказалось возможным. Тогда же в Собрании была ликвидирована категория 

почетных членов, в которые за минувшие годы так никто и не был принят. В 

результате, в «Санкт-Петербургском губернском Дворянском Собрании», 

возглавляемом А.П.Гагариным, остались лишь те, кто был бы признан в 

правах потомственного дворянства Российской Империи согласно 

имперскому законодательству, продолжай оно действовать по сей день. В 

этом смысле «Собрание Гагарина» признавалось и признается самой строгой 

и безупречной по составу дворянской организацией в современной России. 

Несколько позднее (10 июня 1998 г.) и с явной оглядкой на «Собрание 

Гагарина» в Москве было учреждено как региональная общественная 

организация «Московское губернское Дворянское Собрание»34 со столь же 

строгим членством, но с уже традиционной для Москвы промонархической 

ориентацией, неизбежно превращающей их организации в подобие 

 
33 Из доклада кн. А.П.Гагарина на Общем собрании Союза Русских Дворян 24 сентября 1999 г. в Париже 

(Франция). 
34 «Дворянский вестник» № 7 (50). 1998. С. 7. 



политических партий. «Московское губернское Дворянское Собрание» 

рассматривается как региональное отделение РДС.35 

На посту главы «Санкт-Петербургского губернского Дворянского 

Собрания» Андрей Петрович пробыл вплоть до мая 2010 года, когда, уезжая 

на лечение в США, вынужден был оставить фактическое руководство 

обществом, оставаясь, впрочем, до самой смерти в должности Санкт-

Петербургского губернского предводителя дворянства. 

В 1996 году Андрей Петрович Гагарин стал членом «Союза Русских 

Дворян» (Union de la Noblesse Russe), а 5 апреля 1997 года им был подписан 

«Протокол о сотрудничестве между Союзом Русских Дворян в Париже и 

Санкт-Петербургским Дворянским Собранием». На базе последнего, в 

соответствии с протоколом, в России должно было быть организовано 

отделение «Союза Русских Дворян», прием в которое надлежало 

осуществлять по правилам, согласованным обеими сторонами (на основе 

дворянского законодательства Российской Империи). Вернувшись из 

Франции в Петербург, Андрей Петрович на общем собрании «Санкт-

Петербургского Дворянского Собрания» заявил, что отныне действует и как 

полномочный представитель «Союза Русских Дворян» в России. А также 

объявил об открытии в России отделения этой организации (без прав 

юридического лица и без регистрации), предложив желающим стать членами 

«Союза Русских Дворян» подавать ему заявления и документы. В итоге, при 

непосредственном участии А.П.Гагарина в «Союз Русских Дворян» вступило 

более 80-ти лиц (несколько человек из Москвы, остальные – члены «Санкт-

Петербургского (губернского) Дворянского Собрания»). Впрочем, нынешнее 

сменившееся несколько лет назад (в 2006 г.) руководство «Союза Русских 

Дворян», утратив контакт с прежним, и обладая лишь формальной 

документацией, не учитывающей устные договоренности, считает 

поставленную в 1997 году задачу по созданию в России отделения 

невыполненной (Протокол заседания Правления UNR от 22 февраля 2011 г.). 

Как член «Союза Русских Дворян», А.П.Гагарин, был не только его 

представителем в России и главой Российского отделения, что, как уже 

указывалось, ныне не признается, но в течение последних лет (с 2000 г.) он 

также являлся официальным представителем (делегатом) UNR в СИЛАНЕ, 

что не отрицается. Таким образом, он представлял российское дворянство 

перед лицом международного европейского дворянского сообщества. 

 
35 Из Постановления 2-го Съезда «Московского губернского Дворянского Собрания» от 25 марта 200 г.: «1. 

МГДС является структурным подразделением Российского Дворянского Собрания, наравне с другими 

региональными подразделениями РДС, и разделяет его Государственную и общественно-политическую 

концепцию, включая традиционную легитимистскую интерпретацию законов о престолонаследии в 

России». 



Надо заметить, что помимо уже двух названных, в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области существует еще целый ряд организаций, 

называющих себя дворянскими: «Союз потомков российских дворян Санкт-

Петербурга», «Постоянный совет объединенных дворянских обществ 

России» (ПСОДОР), «Союз служилых дворян» и др. 

 

В заключение приведем некоторые результаты общественной 

деятельности А.П.Гагарина: 

- Организационная: в России в обеих столицах созданы общественные 

организации («Санкт-Петербургское губернское Дворянское Собрание» и 

«Московское губернское Дворянское Собрание»), объединяющие тех, кто 

был бы признан дворянами по правилам, установленным в сословном 

законодательстве Российской Империи. Эти организации и, прежде всего та, 

которую возглавлял Андрей Петрович Гагарин, легитимны, в том смысле, 

что признаны действительно дворянскими как в России, так и на 

международном уровне – зарубежными организациями русских дворян и 

иностранными национальными дворянскими сообществами. 

- Международная: установлены не просто сотрудничество и дружеские 

контакты, но прямые организационные связи между современными 

российскими и зарубежными организациями русских дворян (СПбГДС и 

UNR). 

- Научная и издательская: при непосредственном участии 

А.П.Гагарина, с привлечением в ряде случаев таких солидных научных 

учреждений как РГИА и ЦГИА СПб, было проведено шесть 

специализированных научных семинаров (в 1996–2001 гг.), посвященных как 

объективному освещению истории российского дворянства, так и нынешнего 

его положения; было положено основание продолжающимся изданиям 

«Дворянский календарь: справочная родословная книга российского 

дворянства» и «Санкт-Петербургская дворянская родословная книга». 

- Благотворительная: образованный зарубежными родственниками 

А.П.Гагарина «Гагаринский фонд» оказывал при посредстве членов его 

семьи (супруги Татьяны Валентиновны и дочери Марии Андреевны) 

материальную и моральную помощь: 

1) малоимущим пожилым людям в Петербурге; 

2) детям, родившимся в тюрьмах у матерей-преступниц; 

3) детскому дому для детей, подвергшихся тем или иным насилиям. 

Несколько позднее, к финансированию данной деятельности также 

подключились рыцари Мальтийского Ордена, которым порекомендовали 



Андрея Петровича Гагарина как руководителя дворянской организации в 

России, осуществляющего благотворительность. 

Последнее, т. е. благотворительность, вряд ли можно отнести к 

деятельности общественной дворянской организации, которую создал и 

возглавлял Андрей Петрович, хотя он регулярно отчитывался по этим 

вопросам на очередных общих собраниях. У организации нет источников 

финансирования, даже не собираются членские взносы. Но, несомненно, это 

значительный пласт в общественной деятельности самого Андрея Петровича 

Гагарина и ближайших членов его семьи. 


