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In August 1906 at a meeting of the Russian General Staff a possibility of Russo-British 

rapprochement was discussed, and decisively rejected on the grounds that in the course of history 

England invariably acted as “the most vigorous, ruthless and harmful” of Russia’s enemies. 

When the resolution was sent to Emperor Nicholas he approved of this conclusion with his own 

written statement: “True”. The same could and must have been thought and said by any King of 

Scots or his councillors before 1603. Prince Sergey Volkonsky: “Что может быть более 

непохоже, чем А. и Р.? Мне часто казалось, что Р. есть прямо опрокинутое отраженье”.  

НИКОЛАЙ II (1868-1918). 1896 после коронации с супругой, имп. Александрой, и ст. 

дочерью, вел.кж. Ольгой (*3/11/1895), в поездку по Европе. 10-22/9 гостили в Шотландии 

у королевы Виктории. Прибыв на яхте в Лит, они в королевском вагоне доехали до 

Бэллатера и остановились в замке Бэлморал, где Н. гулял, встречался с местной знатью и 

политиками, снимался на фото- и кинопленку и мучился невралгией. Охота на оленей и 

куропаток не очень удалась: "Порядочно устал от лазания по горам и долгого стояния на 

№№ внутри земляных башен!" 8/12/1894-9/3/1916 был шефом одного из лучших полков 

брит. армии, основанного Т. Дальелом - Rоуаl Scots Greys. Интересуясь делами полка, 

часто принимал от него депутации и именно в его форме предстал почетному караулу 

полка по прибытии в Лит 10/9/1896. Портрет Н, до сих пор украшает офицерское 

собрание, где поныне в его память звучат тосты и полковой оркестр играет "Боже, Царя 

храни"! The Tsar of Russia is said to have a partiality for the Scottish race and their history 

(Official Guide, Glasgow International Exhibition 1901). 

Diary of Major WH Hippisley, RSG (late Jan-Feb 1895) – Deputation to Col.in Chief in 

SPb: Reception by the Chevaliers Gardes: “The last man tossed hands the next victim a large 

glass of champagne which he has to empty to the last drop; he is then versed by the singers who 

toss him up and down some dozen times, when a second large glass of champagne is handed to 

him, which he has equally to finish off with a Russian toast… He is then tossed a great many 

more times when he is allowed to rest on terra firma and is then required to hand to the next 

victim the preliminary glass of wine before the execution… Such is the Russian hospitality that 

an English officer must exercise the greatest tact and must have a very hard head to come 

through the ordeal with due respect for himself and the nation to which he belongs. Each officer 

in a Russian regiment asks you to drink a glass of wine with him. It is obvious that with 40 

officers to one it is impossible to do honour to all without a disastrous result. The only way is to 

empty the glass to some and to avoid doing so to others either by subterfuges or by appealing to 

their kindly feelings… The Regimental Sergeant Major [Duncan] gave me an account of his 

experiences which must have been worse even than ours”.  

 

Three out of four last British Ambassadors to Imperial Russia were Scots:  

Sir Charles Stewart Scott 1874-7 секретарь брит. пос-ва в СПб. 1898-5/1904 посол в 

России {Дн. Николая II, 203}.  

Sir Arthur NICOLSON (19/9/1849, L.-5/11/1928, L.) 11-й баронет из старинной шотл. 

семьи. На дипл. службе в разных столицах. 5/1906-1910 посол в России. Твердый 

сторонник русско-брит. сближения. (31/8/1907 в СПб подписал двустороннюю Конвенцию 

по Ирану, Афганистану и Тибету, ознаменовавшую поворот к союзу между давними 

противниками и закрепившую образование Антанты.) Кавалер Св. Александра Невского. 

1916 1-й барон Carnock (в гр-ве Стирлинг). 

Sir George William Buchanan (25/11/1854, Копенгаген – 20/12/1924) сын Эндрю Б., 

также посла в Р. Последний посол Вбр в Рос. Имп. 1910-17. В годы I МВ связан с 
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кадетами и октябристами, поддерживал Врем. пр-во, близок к А.Ф. Керенскому. 

Противник большевиков. 1918 отозван. Издал мемуары.  only daughter Meriel (1886-

6/12/1959) тоже жила в России и опубликовала воспоминания.  

 

Sudden turn - The amicable convention of 18 (31) August 1907 on Persia, Afghanistan 

and Tibet, negotiated and signed by the British ambassador in St. Petersburg Arthur Nicolson, 

himself a Scot, completed the Entente ensured that Britain and Russia fought side by side in 

World War I. 

 

Donald Mackenzie Wallace (1841, Богхед, гр-во Данбартон-нач. 1/1919). Журналист 

и писатель. Рано осиротев, уч-ся в ун-тах Глазго, Эдинбурга, Парижа, Берлина, 

Хайдельберга (доктор прав). 1870 принял частное приглашение посетить Россию, где 

остался до 1876. Он хотел за год овладеть рус. языком, затем посвятить себя изучению 

осетинского народа, но "по близком рассмотрении русские оказались куда более, а осети-

ны куда менее интересным предметом исследования". У. хорошо узнал страну, полюбил 

ее и особенно увлекся институтом земства, кот. наблюдал в Новгород. губ. Вернувшись 

домой, издал имевшую большой успех книгу "Russia"; многие (в т.ч. П.Н. Милюков) 

считали ее лучшей в своем роде. У. не раз бывал в России и позже. 1877-8 спец. корр. 

газеты "Таймс" в СПб и на Берлинском конгрессе. 1896 присутствовал на коронации 

Николая II, кот-го ранее сопровождал в поездке по Индии и Цейлону (1890-1). 1905 

командирован "Таймс" на рус.-яп. мир. конференцию в Портсмут, США. Снова в России 

1906-7. Затем первый директор иностр. отдела той же газеты и советник брит. прави-

тельства по рус. делам; knighted. Соавтор "Рус. приложения" к "Таймс" 15/12/1911. 

(Russia. 2 v., L., 1877 (дополн. изд. 1887, 1905, 1912); рус. пер.: «Россия», 2 т. СПб., 1880-1; 

нем. пер.; idem, Our Russian Ally. L., 1914).  

 

Russian Scots 

 

Dozens of families of Scots ancestry, some dating back to 16 and 17 c. carried on into early 20 c. 

Russia. Leslies. Я.М. Лесли. Краткая ист. благородной фамилии Л. Изд. в память закладки 

в Смол. губ. Краснинск. у. в род. имении Л. Кошелеве 9/8/1893 церкви в честь aп. 

Варфоломея. Вязьма, 1893. А.А. Лесли род. 16/4/1845. Служил в лгв. Кавалергард.п. С 

1878 командир 9 Гусарского Киевского полка. Участник войны с Турцией 1877-8. 1896 

ген.-лейт., начальник 9 Кавалерийской дивизии. Дочери Елизавета (1877-1921), 

Александра (1885-1960), Варвара (1887-1972), фрейлины имп-цы. Не забывали о своих 

шотландских корнях, Ал-дра всегда носила как талисман тесьму с L. tartan. Верхний этаж 

одного из домов Л. в СПб был украшен шотл. орнаментом. Умер А.А.Л. на службе 

17/3/1900 от «миокардита хронического катара легких и брайтовой болезни» в Ницце, где 

похоронен на правосл. кладбище. Варвара и Александра в эмиграции. Варвара = Альфред 

Клиффорт, 1 секретарь пос-ва США в Вене. Внуки в Америке. Елизавета умерла от голода в 

1921 в Петрограде. Борис Ник. род. 11/3/1889, сын шт.-ротмистра Николая Ал-дровича Л. 

В I МВ volunteer в Гвардейском, с 7/10/1915 в 1 Запасном Арт. дивизионах. С  осени 1916 

на фронте, конный разведчик 1 батареи лгв 1 Арт.бригады, затем подпоручик. 

Сохранились его записки о начале службы в армии.  

 

 Константин Ник. Манзей (Mounsey of Killilune, Dumfries) (1821-1905). 1862-9 

командир ЛГв Конно-Гренадерского п., Свиты ЕИВ ген.-майор. 19/2/1875 ген-адъютант. 

Участник войны с Турцией 1877-8, за боевые отличия орден Белого Орла с мечами, 

золотая сабля с бриллиантами «За храбрость». 30/8/1885 Ген. от кавалерии, 1889-97 ком. 

гв. корпуса. 

1615 Robert Clayhills of Baldovie acquired the lands of Invergowrie just west of Dundee, 

and from this stock the Russian branch claimed descent. Nikolay Vasilyevich Kleygels (1850, 
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СПб-1916,санаторий Рауха близ Иматры) made a spectacular career, Adjutant-General (1903), 

генерал от кавалерии (1910). Prefect of Warsaw Police, 1895-1903 governor of SPb, при нем 

открыты Троицкий мост, Политехнич. и Obstetric институты. 1904-17 Governor of Kiev, 

Podolia and Volyn’, командующий войсками Киевского военного округа. 19/10/1905 retired. 

His arms endorsed in 1900 eloquent proof of how he cherished his Scottish roots. The shield 

follows very closely that of 17th-century Clayhills of Invergowries: Parted per bend sanguine 

and vert, two grayhounds currant bendways argent. The Russian coat only slightly differed from 

its source: sanguine, an extremely rare tincture in heraldry, became gules (ordinary red), and a 

bend or was introduced for partition. The draft submitted by Kleygels also includes the Russian 

translation of the original Latin motto “Corde et Animo”. He stressed that the above arms were 

used by the Scottish noble family as well as by his own forebears, a fact which pointed to kinship 

between them. General Kleygels had two sons, Georgy and Alexey, but I am not sure what 

happened to them in the turmoil of the revolution.  

12/1905 полк. Г.А. Мин (Main) (1855-1906), с 1904 ком. лгв. Семеновск. п., подавил 

мятеж большевиков в М. Затем ген.-майор свиты E.И.В.; убит эсеркой.  

Владимир Ник. Крейтон (1871-1931, Локарно) археолог, последний 

Владимирский губернатор. Сын ст.сов. Николая Вас. К. (1825-85), внук лейб-медика 

Арчибальда Вильяма (Василия Петр.) К. (1791-1864). Окончил Пажеский корпус (1892), 

подпоручик лгв. Преображенск. полка, перешел на гражд. службу. Калужский (1905-6), 

Харьковский (1906-9), Псковский (1911-14) вице-губернатор, Владимирский губернатор 

(1914-17). Вел археологические исследования. После Февральской революции отказался 

присягать Врем. пр-ву, смещен, арестован представителями ВП, с женой отправлен в 

Петроград. У него 28/2 сломана нога, сильно страдал: для него принесена лазаретная 

койка, приглашен врач Гос. думы. На др. день оба по приказу Керенского освобождены на 

поруки. Автор: Спутник по рязанскому музею. Рязань, 1901; Археологич. разведки и 

раскопки в Псковской губернии в течение лета 1912 и 1913. Труды Псковского археолог. 

Об-ва. Псков, 1913 и 1914. В утвержденном гербе {Общ. Герб., XIV, 72} собака rampant 

перешла в шит, а лев с мечом в нашлемник.  

 

BERVIE, Василий (Вильгельм) Фед. (1793 или 5-1859) сын брит. консула в Данциге, 

проф. мед. Казан. ун.  Вас. Вас. Б. (Флеровский) (1829, Рязань-1918, Юзовка) экономист, 

социолог, публицист, идеолог народничества, видный участник общественного 

движения 1860-1890х. 1862-7 в ссылке, сотр. жур. "Дело", "Слово", "Отеч. зап." Автор: 

Положение рабочего класса в России, 1869, Азбука социальных наук, 1871, воспоминания 

Три политические системы: Николай I, Александр II и Александр III, 1891 

(вариант Записки революционера-мечтателя, 1929), роман На жизнь и смерть. 

Изображение идеалистов, Женева, 1877, в России 1907. Положение рабочего класса в 

России, написанная по материалам собств. исследований и сибирских впечатлений, веха в 

российской социологии, высоко оценена Марксом. Образ жизни народника («личное 

народничество»), ригоризм (он и семья неукоснительно следовали данному обету 

«добровольной бедности»), высокая жертвенность и альтруизм («по чувствам это 

был Христос», писал знавший его по ссылке Н. В. Шелгунов) снискали ему большой 

авторитет среди разночинской молодежи, для кот. он был «учителем жизни». В начале 

1890х в эмиграции в Лондоне. 1897 переехал в Юзовку к сыну Федору, врачу. Там 

написал Критику основных идей естествознания, 1904, и Краткую автобиографию  

 

Enterprises 

 

The next chapter in the Scotland-Russia story can be dated from mid-19th c. to 1917. It was no 

longer customary to engage foreigners for the army or navy, and the majority of peregrine Scots 

at this stage were involved in various industries which boomed after the abolition of serfdom. 

Some enterprises continued from the previous age, others were just being established in both 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 4 

capitals or provincial cities. Siberia, the Far East and the outskirts of the Empire emerged as new 

economic regions with the development of the railway system, machinery, oil processing etc. 

Many businesses across the country were owned, managed, consulted and staffed by Scots. 

Geography from Poland to Sakhalin, from Murmansk and Archangel to the Caucasus and 

Central Asia.  

Шотландская улица на Гутуевском острове SPb, кот. принадлежал Бердам, в начале 20 

в. склады Scottish corporation, кот. занималось морскими перевозками и продажей прод. 

товаров из Шотландии. Many employees of Macpherson’s Baltic and Baird Works lingered on 

even when they changed hands. У Макферсона 15 детей, из кот. 5 рано умерли, остальные 5 

сыновей и 5 дочерей звались The Clan (Georgina E. Macpherson. Upheaval! Reminiscences of 

My Life in Russia before and after the Revolution. Oxford, n.d.). 1890 the textile tycoon Coats 

struck a deal with his rivals setting up the joint Nevsky Thread Mills with a capital of 12 million 

roubles; as a consequence, his Paisley workers invaded Russia.  Преемник "ниточного 

магната" из Пэйсли Томаса К. (1809-83). Рус. гос. секретарь А.А. Половцов 14/11/1890: 

"после составления нового товарищества и соединения с шoтлaндцaми (Coats), 

влaдeтeльeтвyющими почти всемирно на ниточном рынке, есть надежда" на "хорошие 

проценты" 7/12 П. заключил: "почти все время провозился с приехавшими по делу о 

ниточной Ф-ке шотландцами Coats, Brook, Hirss, Clark. Заключенный мной с К. в Берлине 

словесный договор получил полное осуществление. Они соединились с нами в одно тов-

во ниточной мануфактуры с 12-млн. капиталом, разделенным пополам между... 

сторонами. Все это потребовало иного времени, много разговоров, соглашений и 

окончилось лишь 5/12, когда шотландцы уехали обратно в Глазго". 1896 фирма К. слилась 

с компанией Кларка. Компания Дж. и П. Кoтс построила в Петербурге фабрику "Невка", 

затем приобрела предприятие Штиглица, кот.стало называться "Невская ниточная 

мануфактура". Котсы перевели из Шотландии в Пб десятки своих служащих (Ноксы и 

др.). Уильям Knox (1854-18/11/1904,Пб) worked на ниточной фабрике в Пэйсли, c 1889 

инженер х/б фабрики Штиглица, кот. перешла под контроль Дж. и П. Котсов как Невская 

ниточная мануфактура, где Н. стал помощником управляющего. Один из учредителей 

"Британо-американской школы" в Пб. Его последним желанием было увидеть, как стала 

Нева, и лед сковал реку в день его смерти. = Энн Броди (1857-1937). Из их 13 детей 5 

родились в Пэйсли, остальные в Пб: Маргарет (1882-1968), Училась в рус. гимназии. 

Овладев стенографией и машинописью, работала на разных фирмах в России, в т.ч. на 

Невской м/ф. Давала уроки англ.яз. 1917-21 сотрудница брит. консульства во 

Владивостоке. Джейн (1883-1942). Гувернантка в семье гр. В.А.Сологуба. = англ., когда 

революция их разлучила, уехала в Британию из Одессы с двумя детьми. Джoн (1885-

1964), через несколько лет по смерти отца получил место в фирме Котсов в Пб на тех же 

условиях. В I МВ в брит. флоте. Джеймс (1887-1976) как его брат, учился на инженера, 

чертежник в шотл. фирме. Энни (1889-1976) оставила записки о своем "очень счастливом" 

детстве и молодости в России. После учебы в Шотландии 4/1911 вернулась в Россию и 

тоже нашла место на Невской м/ф. 1914 =ирландец Ф.МакГрэт  Дороти род. в Пб 2/1917 

за 3 недели до крушения Империи, после чего семья уехала в Британию. Мэри (1891-1917) 

ум. в Шотландии. Минни (1892-1980е), 1913 стенографистка фирмы Котса, затем амер. 

посольства в Пб; жила в Архангельске, пока в городе были силы Антанты. Мл. дети 

Уильям (1895-1916), Данкан (1896-1942), Дуглас (1900-1985), Дороти (1902-1985) 

вернулись в Пэйсли с матерью, когда она овдовела.  

William Arthur MacLeod (1867, Duns-1932, Wakefield). Educated at Loretto School and 

Selwyn College, Cambridge (MA). 1900 to 1908 British Chaplain, SPb. Then Vicar of All 

Saints, South Acton until 1919 (including a spell as British Army Chaplain in WW I). From 

1919 Vicar of Wakefield until his death; when that church became cathedral, its first Provost. = 

Blanche Sybil N  Mary Katharine (*28/11(11/12/1900, SPb)). 

In Moscow “the leading British families were Bells, Gibsons, Hoppers, McGills and 

Smiths... all were Scottish not only by birth but by conviction”; the originally Glaswegian Smiths 
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ran their boiler works until 1916 and gave their name to a street. The then-biggest department 

store in Russia belonged to the firm “Muir & Mirrielees”; Andrew Muir, co-founder, came from 

Greenock, Archibald Mirrielees from Aberdeen. Walter Philip (1845, Порт Элизабет, SA-1919, 

М). Stepson Эндрю Мюра. С 1862 в Р. Партнер, затем глава фирмы М&М.=Лора Рид, так 

же, как и он, шотландка из SA. 1908 новое здание М&М по проекту Р.И.Клейна. There was 

also “the giant concern of William Miller & Co. whose activities ranged over the whole country. 

Begun as a partnership for the import of coal and herring, it launched out later into local industry 

on a large scale... It had in Moscow alone a great brewery, a factory for sweet mineral waters 

including a highly popular cranberry cordial, and the largest stearine works in the country”.1 

Гибсoны во 2-й пол. 19-нач.20 в. управляли моск. филиалом "Невского stearin works" (Wm 

Miller & Co) The extent of Sir William Miller’s Russian fortune is apparent in the grand 

mansion of Manderston in Berwickshire. rebuilt 1901-3 with sumptuous interiors and a silver-

plated staircase. The owner, Sir James Miller, 2nd Bart (1864–1906), told the architect John 

Kinross there was no budget: "It really doesn't matter".  

Сидней Вас. Hopper (1866-1908x), сын Wm Як., founder o Electromechanical Plant in M. 

Купец I г., епископал. 1903 принят из вбр. в рос. под-во. Пот.поч.гр. 1894 = в пос.церкви в 

Лондоне кж Ант.Мих. Вадбольская (1864-после 1920), дочь ст.сов. 1920 эвакуирована из 

Новороссийска или Ялты.  Клеопатра Сиднеевна (1891-после 1914) 1913 = Л.Л. 

Кисловский (1888-1918) в моск. Неопалимовской ц. Нина (1895-после 1908). Василий 

(1897-1928, Л.), корнет 17 драг.п., в Добровольч.армии и ВСЮР в Сводном п. 

Каказ.кав.див. 1919 поручик.  

 Ричард (Родион) Smith (1824, Глазго-1902, М.). 1847 приглашен на службу рус. 

миссией в Шотландии, нанимавшей специалистов по стр-ву жел. дорог. По окончании 

контракта остался в России и 1856 основал котельно-механич. арматурный зав. (позже 

"Братьев И. и Р.С." на Пресне в Москве, где были заняты ок. 200 рабочих (ныне 

"Пролетарский труд"). Russian employees carried his coffin for 2 miles from his house to the 

church. = Janet Millar  NN (+ 1914)  внук Р.С. Хэрри 1916 продал завод и после 1917 с 

семьей уехал из России. Именем С. назван Смитовский (ныне Шмитовск.) проезд в 

Москве {Н.Pitcher. The Smiths of Moscow. Cromer, 1984 ()}. Harry's cousin May with 

daughter & Russian nanny, summer 1917.  

 Роберт МacGill (1824-1893, М.) богатый моск. фабрикант. 1882-4 один из 

инициаторов строительства новой брит. церкви Св. Андрея в Б. Чернышевском пер., где 

на доме настоятеля, возведенном и подаренном общине его вдовой, есть доска в его 

память. Надгробие с ☺ на Введ.кл.в М. Торг. дом "П. Вартце и А. МакГилль" имел 

чугунолитейный и механич. зав. и бумагопрядильную фабрику. Жена М. Джейн, рожд. 

Хэйсти, основала в Москве заведение для брит. гувернанток. 

St. Andrew’s Church, Moscow. Здание церкви строилось в 1882-4, probably моск. 

архитектором Борисом Фрейденбергом, т.к. нет данных, что Richard Knill Freeman бывал в 

Москве. Первая служба 2 сентября 1884. 13 января 1885 прибывший из Лондона епископ 

J. Titcomb освятил в честь Св. Андрея, т.к. шотландцы составляли подавляющее 

большинство в британской общине М. Не только место молитвы и богослужений, но 

общественный центр британской колонии. В здании находились библиотека, комната для 

собраний, архив; наверху башни была устроена комната-сейф, в которой члены общины 

хранили ценности. The British Church of St.Andrew, Moscow. Handbook for the Members of 

the Congregation. M., 1912 by Charles Hastie (1845-1919, М) один из "вождей" брит. 

колонии в М. Руководил строительством "St. Andrew's House"- пансиона для брит. 

гувернанток, основанного его сестрой Джейн Макгилл и открытого на Спиридоновке 

31/10/1904. Во время I МВ более 85 членов общины служили в действующей армии; в 

Москве был организован Британский госпиталь, в котором лечились более 1300 раненых 

                                                 
1 R. Bruce Lockhart, op. cit., p. 13.  
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русских воинов. В 1894 рядом с входом на церковный участок по проекту Фрейденберга 

было построено двухэтажное parsonage на средства Jane MacGill в память ее мужа, 

владельца чугунолитейной фабрики Роберта МакГилла. На боковой стене, под гипсовым 

изображением Св.Георгия, розы, чертополоха и клевера: «Built for St. Andrew’s church in 

memory of Robert McGill by his widow. AD 1894» Draperies and fittings for nave doors given 

by M&M, heating boiler, wrought iron gates and railings by the Smiths.  

BIRSE. Семья осела в Пб во второй половине XIX в. Артур Херберт Б. (1889, СПб - 

1981), банковский служащий, брит. подданный. В I МВ кап. Labour Corps Брит. Армии; 

11/11/1919 OBE за Гр. войну в России на стороне белых (Мурманск). Во II МВ майор 

брит. воен. миссии в М., CBE; отлично владея русским, был переводчиком У. Черчилла на 

всех конференциях. Автор мемуаров. Его сестра Маргарет Кэрд (Caird) Б. в Пб = англ. 

Фрэнк Норт, священник Брит. церкви в СПб. 1911 они переехали с сыном Хербертом в М., 

где Норт был священником Св. Андрея до марта 1920, когда уехали в Хельсинки. Во 

время боев в М. в окт. 1917 они провели почти неделю в подвале своего дома без света и 

почти без еды, не раз арестовывались советской властью, а церковь была ограблена 

большевиками. Они устроили у себя бесплатную столовую, покупая на черном рынке 

продукты для нуждающихся. Супруги были награждены CBE.  

 

Чарлз Стюарт. Сын лесопромышленника; продолжал дело отца в конце 19-нач. 20 

в. Брит. подданный. Владел лесозаводами в Archangel, Кронштадте, Ковде, Сороке, 

Шипицине, поставлял лес в ряд стран Европы, Южную Африку и Австралию. 1890е имел 

одно предприятие в Архангельске, а к 1913 eщe три, оборудованные по последнему слову 

техники. Арчибальд Андреевич Карр. С 1897 управляющий лесозавода К. Стюарта в 

Архангельске. Вел дела так умело, что к 1913 открыл там еще три завода с новейшим 

оборудованием. Прожил в городе 30 лет {А. Вертячих. Капитал в Архангельске: вчера, 

сегодня, завтра. М., 1994, с. 72}. Eugenie Fraser, рожд. Шольц, по матери Камерон 

(27/11/1905, Архангельск-2002). Автор: "The House by the Dvina. A Russian Childhood", 

1984. Brit. subj. 1910-6 Charles Henry Stewart концессия на hydro power st. на р. Терек и у 

оз. Токчи.  

 

A.D. Munro, studied at Univ. College Dundee, Manager of Narva Rope Works ca. 1900 

(photos & docs., Dundee City Archives). Scots also at Narva Jute Mills. Celebrated Rabbie 

Burns pre-Rev. Джеймс FORRESTER (1850, Уимс, гр. Файф - 1917х). Ок. 1900 поселился в 

Нарве, где управлял джутовой фабрикой. 1917 он и его семья, оставив все имущество, 

уехали в Британию.  

 

 John Leslie Urquhart (11/4/1874, Айдын близ Смирны, Турция–13/3/1933,Л.) 

шотландский миллионер, foremost Brit.entrepreneur in R. Родился в шотл. семье, учился в 

Турции, Эдинбурге и Глазго. Владел англ., фр., тур., греч., затем освоил нем., рус. (в 3 

месяца научился читать по-русски, особенно любил Достоевского) и некот. языки Кавказа. 

Под влиянием дяди Томаса У., инженера, ушедшего в отставку с должности начальника 

Грязе-Царицинской ж/д, стал ген.дир. liquorice завода в Oudjari. 1897 впервые посетил 

Баку, в 250 км от Уджара. 1902 приглашен в компанию "Шибаев", стал управляющим. 

Вскоре назначен брит. вице-консулом и объединил весь британский нефтяной капитал в 

регионе, возглавив, кроме "Шибаева" еще и Bibi-Eybat Petroleum, а затем Russian 

Petroleum & Liquid Fuel и Baku Russian Petroleum. После угроз и покушения (8/9 по 

меньшей мере 6 пуль в упор, но отделался царапинами) fled аку в разгар событий 1906. 

Организовал Англо-Сибирскую Ко для инвестирования в России. Вскоре Ко получила 

предложение купить Кыштымские заводы на Урале, бывшие в упадке.  1908 У. скупил 

акции наследников купца Л.И. Расторгуева и завладел Кыштымским горным округом. 

Создана корпорация Общество Кыштымских заводов, директором кот. стал У, became 

Russia’s largest base metal enterprise. 1910 им основан Карабашский медеплавильный завод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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на базе месторождений медно-колчеданных руд, сырьевой базой было Александринское 

месторождение меди. К 1915 завод в числе ведущих в Р. по тех. оснащенности и объемам 

производства. 1916 на Карабашском заводе пущена первая в Р. reverberating furnace. 

Mining empire: 100% of R’s silver-lead production, most of zinc, nearly 60% of copper and 

substantial % of gold; during War produced sulphuric acid, dynamite, hand-grenades and aerial 

torpedoes. Уехал в августе 1917. Большевики наци-ли его предприятия на сумму ок. ‡56 

mln. U described Red regime “artificial and cannot last”, leaders as “scum”, doctrine as “rotten 

international trash” (Kennedy K.H.H. Mining Tsar: The Life and Times of Leslie Urquhart. 

Sydney, 1986. ()  

 Эдуард Романович Wardropper (1847-ок.1920). В Тюмени с 1860-х. W-s строили 

судоверфи, наладили производство деревянных барж, основали пароходную компанию. 

Среди их потомков инженеры, геологи, строители, владели лучшими в городе жилыми 

домами. Благодаря их успешной деятельности Тюмень к началу 20 в. стала центром 

судостроения и основной базой пароходства Сибирского речного бассейна. Помощь в 

поставке ездовых собак экспедиции Ф. Нансена, кот. назвал в его честь остров в Карском 

море.  

Александер Б. (1854,Инверури-1896х) уч-ся в Aberdeen U. 1875 выращивал чай в 

Индии; 1890 по состоянию здоровья вернулся домой. 1893 в Р. с группой инженеров, 

вскоре отправился на Кавказ, руководил разведением чая на императорских плантациях. 

Автор иллюстрированного пособия по чаеводству в условиях Кавказа (Practical Manual on 

Tea-planting and Manufacture). 1896 адрес: полк. Соловцову, Батум.  

Шотландско-майкопское общество.  

TATLOCK Роберт. Квакер. По образованию худ. критик. Весной 1916 присоединился к 

благотв. миссии квакеров в Бузулукском у. Самарской губ.  

Scot named Denbigh engaged in fur trade, fishing and processing “sea cabbage” on the 

island of Sakhalin. Крупные предприниматели в период освоения Дальнего Востока. В 

"Острове Сахалин" (гл. ХII) Чехов писал о своем посещении 9/1890 поселка Маука на 

юго-зап. побережье Сахалина, где был промысел морской капусты, принадлежавший 

владивостокскому купцу Я.Л. Семенову: "делом заведует шотландец Демби, уже не 

молодой и, по-видимому, знающий человек. Он имеет собственный дом в Нагасаки, и 

когда я, познакомившись с ним, сказал ему, что, вероятно, буду осенью в Японии, то он 

любезно предложил мне остановиться у него в доме". Джордж Филип Д. (1841-1897х) 

early 1870s поселился во Владивостоке, затем на Сахалине, принял рус. подданство, ездил 

в Британию, Японию, Америку. Торговал пушниной, занимался рыболовством и добычей 

тюленей; ему подчинялись более 1,5 тыс. рабочих, россиян (в т.ч. 400 каторжников), 

маньчжуров, корейцев и айнов. 3 сына Д.; А., Иван и Вашингтон расширили свое дело до 

Камчатки, где разводили лосося и владели большим консервный заводом в Усть-

Камчатске по крайней мере до осени 1918. (А.П.Чехов. "Остров Сахалин", ПССиП, Т. 14-

15, М., 1978, с. 18, 183-4, 842-3, 905; P.Barlow, "Chekhov's Far Eastern Scotsman", SSR,№ 

8,1987, p.7-15 (). 

 

Arts and Sciences 

 

As if sensing the doom of imminent war and revolution, the arts were in their final 

blossom. This period presents as colourful a mosaic as can be. Russia and Scotland gave birth to 

some of the most exquisite creations in Europe. Art Nouveau architecture and design.  

Mackay Hugh Baillie Scott (1865–1945), son of wealthy Scottish landowner. С дачи вел. 

Кн. Бориса Владимировича в Цар. Селе началась история рус. модерна. Кузен Николая II. 

На 20-летие королева Виктория, его крестная, подарила ему дачу, привезенную в 

разобранном виде из Англии. Построено 1896–7.  

William Walcot (1874-1943) b.Lustdorf, near Odessa into Scottish-Russian family. 

Старший сын шотландского торговца (1854-1895, Enoch Shannon), известного как Frank 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm


 8 

Walcot, и его жены Екатерины (1853-1940), дочери нем. колониста Райхерта. Работал в М. 

1898-1908. Автор проекта гостиницы «Метрополь» и двух особняков в Пречистенском 

переулке. По возвращении в Британию известен как мастер архитектурной графики и 

городского пейзажа.  

In 1901-2 two great masters of Art Nouveau, Fiodor Shekhtel and Charles Rennie 

Mackintosh, held an exchange of their work in Glasgow and Moscow; Shekhtel’s fairytale 

“Russian village” in Kelvingrove Park, built by 200 Russian carpenters, drew huge numbers of 

visitors and won him the diploma of the show’s best architect.2 Лодыженский Иван Ник. 

(1872–1931) последний управ. делами Сов. Мин-в. Служил в Гос. канцелярии. Весной и 

летом 1901 глав. комиссар рус. отдела на Международной выставке в Глазго, куда прибыл 

с дочерью. 1912 камергер, 1917 сенатор, тай. сов. Александр Устинович Зеленко (1871-

1953) помощник Ш. на строительстве павильонов в Глазго. 1906-7 строит в Вадковском 

переулке Москвы Детский клуб общества Сетлемент, редкий для М. памятник северного 

модерна. Построен как «обитаемая скульптура», лишен внешних украшений, кованые 

светильники утрачены, отделку «под шубу» (roughcast/harling!) сменила гладкая 

штукатурка. Dec 1902-Jan 03 exhibition of “new-style” furniture on the Petrovka, M., one R-n 

critic likened Mackintosh’s white drawing-room to a hospital operating theatre, & Margaret’s 

drawings as case-studies in sexual psychopathology.  

It is little known that the central and biggest part of Sergey Diaghilev’s first exhibition 

(Baron Stieglitz Mus., St. Petersburg, Feb. 1897) was devoted to watercolours by Scots painters, 

mainly the Glasgow Boys. D himself wrote that “the most complete section is Scottish, where 

almost all young Scottish artists without exception are collected”.3 Best represented James 

Paterson and Thomas Austen Brown, but also J. Guthrie, E.A. Walton and others. 

Михаил Як. Wylie (1838, СПб-1910) сын Я.В. мл. Художник-акварелист. Уч-ся в 

Школе гв. подпрапорщиков и кав. юнкеров. 1857-62 служил в лгв Преобр. п., уволился 

подпор. «за болезнию». С 1862 посещал АХ, 1863 получил звание художника. 6-10/1865 

гостил у родных в Шотландии, много ездил по стране, сохранились его альбомы с док., 

фото и рисунками. 1868 академик. 1885-6 заграницей. 1903 действ. член АХ.  

1899 С.И.Мамонтов вынужден был отказаться от Частной оперы, труппа создала 

Тов-во артистов Русской Частной Оперы. Врубель первый художник-декоратор 

театра. костюмы по эскизам - 15 декабря 1900 г. «Вильям Ратклиф» опера Ц.А. Кюи.  

Valery Carrick (Вильям) (1869, СПб-1943, Осло), известный на рубеже веков 

карикатурист, галерея шаржей на рус. писателей, политиков, общественных деятелей:  

Горький, Андреев, Брюсов, Белый, Короленко, Куприн, Витте, Столыпин, Коковцов, Мил

юков и др. Всемирную известность приобрела карикатура Царь и Толстой, 

опубликованная в Манчестер Гардиан 5/9/1908 (за это он 10 недель под арестом). 1896 

Добужинский брал у него уроки и получил свой первый гонорар, дав свой шарж по совету 

К. в журнал "Стрекоза". 1913 и 1915 в Оксфорде рус. сказки с илл. К. в переводе Nevill 

Forbes (Picture Tales from the Russian). 1918 К. уехал с женой Ольгой в Норвегию. 1900-1 

F. (1883-1929) вылечился от туберкулеза в санатории Дж. Каррика Janetovka под 

Оренбургом, названном в честь его сестры. С 1910 преподавал в Оксфорде рус. язык, 

издал ряд учебников ("Russian Grammar", 1914), ист. работ и переводов pyc. cказок c илл. 

VC.  

  

                                                 
2 C. Cooke, “Shekhtel in Kelvingrove and Mackintosh on the Petrovka”, Scottish Slavonic Review, No. 10, 

1988, pp. 177-205.  
3 Sergey Diaghilev i Russkoye Iskusstvo, I, Moscow, 1982, pp. 61-3.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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Илья Машков Портрет Евгении И. Kirkcaldy (1889-1989) 1910, х., м. ГТГ. Отец Джон 

К., нем. подд., купец III г., торговал в М. посудой. Брат Е.И. Джордж чемпион Р. по 

велогонкам. Занималась в студии Машкова.  

Борис Вас. (фон) Анреп (1883, СПб-1969, Лондон) художник-монументалист, 

литератор. Studied for a year at Edinburgh College of Art 1910–1 (classes of F. Morley 

Fletcher). Mostly мозаичист. 1914 начал работать над фресками и мозаичными криптами 

Westminster Cath., мозаики в частных домах, пол в Tate Gal. Работы в Ирландии и 

Шотландии. В I МВ воевал в Галиции. По воен. командировке 1916 уехал в Англию, где, 

ненадолго вернувшись в Россию, остался после февраля 1917. Ахматова посвятила А 

более 30 poems, он также писал ей стихи.  

 

Literature & Poetry 

 

Solovyov Владимир Сергеевич (1853,М-1900,Узкое под М.). Философ, поэт, критик. 

8/1893 приехал в Шотландию из Швеции.  В Инверснэйде, в редко посещаемой сев.-вост. 

части Лox Ломонд, куда добрался, очевидно, через Троссахс - местность, воспетую 

Скоттом в поэме "Дева озера". Здесь написал балладу «Лунная ночь в Шотландии», 

перевод из этой поэмы; "Выше, выше, туда, где стоит/ Одинокая ель над скалой,/ Где 

ручей меж камней невидимкой бежит,/ Там, где коблин живет [вариант-"гномы живут"] 

под землей". В лунном холоде, "проникающем до самой души", чувствовал себя "средь 

незримой толпы мертвецов"; ему чудился вой рога, гром барабана, визг волынок. 2-я часть 

баллады – «Песнь горцев»: «Гордо наш пиброх звучал в Глен-Фруине/ И Баннохар стоном 

ему отвечал;/ Глэн-Люсс и Росс-Дху дымятся в долине,/ Пустыней весь берег Лох 

Ломонда стал./ Родериг Вих-Альпин-Дху, ио! Иэрой!". Посылая стихи Стасюлевичу, С. 

писал: "Не смущайтесь некоторыми неизреченными глаголами. Они так же дики для англ. 

читателя Вальтера Скотта, как и для Ваших читателей "Вестника Европы". Я утверждаю 

даже, что гаэльский язык ближе к русскому, чем к английскому". Из Британии С. отбыл во 

Францию (х29/8). Он кроме того пытался проследить сходные черты в характере  

Лермонтова и легендарного барда Thomas the Rhymer: рус. поэт "близок по духу к 

древнему своему предку, вещему и демоническому Фоме Рифмачу, с его любовными 

песнями, мрачными предсказаниями, загадочным двойственным существованием и 

роковым концом”. Видоизмененный остаток шотл. двойного зрения - способность 

переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и 

схватывать запредельную сторону жизни…", что С. показывает на примере стих. "Сон". @ 

C.М.Соловьев. Жизнь и творч.эволюция В.С. Брюссель, 1977, с. 318-9; В.С. Письма, IV, 

Пг, 1923, с. 63; В.С. Соч. СПб, 1911-4 и Брюссель,1966-70, ХII, с. 37, 121; IХ, СПб, 1913, с. 

352-7; ЛЭ, 467.  

After the revolution of February 1917, a son of Sir David Ouchterlony, Bart., sent an inquiry 

about his Russian kinsmen to the Heraldry Department of the Senate in Petrograd. Senate 

officials failed to help him because they misread the name as “Ukhterlong”, but the information 

the petitioner had at his disposal was accurate. There was indeed in the Russian army Captain 

Alexander Ochterlony (1830-1893), and his father Alexander, who died in 1860, held the high 

rank of lieutenant general. Ольга Александр. О. (1875-1936) = писатель Иван Серг. 

Шмелев (1873-1950)  Сергей (*1896), подпоручик арт. Осенью 1920, когда Крым был 

занят Красной армией, арестован и несмотря на ходатайства отца расстрелян в Феодосии.  

 

K. Balmont claimed Scottish ancestry. N. Gumilev “Ossian” (1907), “Костер” (1918), 

“На Северном море”: “Эй, мальчик, неси нам / Вина скорее,/ Малаги, портвейну, / А 

главное — виски!”. Osip Mandelshtam “Я не слыхал рассказов Оссиана, / Не пробовал 

старинного вина; / Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна?” (1914). 
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Translations of Byron’s “When I Roved a Young Highlander” & “Lochnagar” by V. Briusov & 

Viach. Ivanov. Sergey Gorodetsky transl. Beethoven’s Scottish Drinking Song. Lesia 

Ukrainka “Роберт Брюс, король Шотландський” (1893, publ. 1894): Дивувались на 

шотландську волю / І стороннії чужії люде, / Всі казали: «Поки світа сонця / У ярмі 
шотландський люд не буде!» / Не пригас і не пропав ніколи / Вільний дух в 

шотландському народі. / Стала вільна сторона шотландська / Навіть давнім ворогам в 

пригоді. “Mary Hamilton” by Georgy Chulkov (1920, изд.1922): “Три розы серебристо-

белых / И золотое сердце… Так / Судьбой начертаны пределы / Любви твоей. И вещий 

знак / В веках волнует мир подлунный…/ Твой герб, Мария Гамильтон, / Певцы поют. И 

голос струнный / Тревожит замогильный сон”.  

 

The first British production of a Chekhov play was staged by the Repertory Theatre in 

Glasgow (“The Seagull”, 1909). “Glasgow Herald”: “sombre comedy”, “a novel and most 

enjoyable intellectual experience”, “the humanity of the play is so warm and appealing that it 

somehow touches and interests more than it depresses, a rare virtue in Russian fiction”. Scottish 

reviews were much more sympathetic than those of the first London version in 1912.  

 

Уильям Sharpe Уилсон (1863, Олд Дир-1935, Рига). Уч-ся в ун-тах Эбердина (МА 

1884), Парижа и Бонна. С 1892 преподаватель в России, лектор англ. и лит-ры: 1898-1904 

Мор. кад. корпус; 1899-1917 Демидовское женское уч-ще; 1902-20 Александровское инж. 

уч-ще; 1904-20 Лютер. школа Св. Петра, СПб; с 1904 Петерб. Ун-т (с 1905 проф.); 1904-6 в 

семье вел. кн. Константина Конст. 1907-17 глав. экзаменатор Мин-ва Просвещения. 1908-

17 основатель и пред. Петерб. гильдии учителей англ. языка; 1915-7 основатель и секр. 

Англо-рус. педагогич. об-ва; 1917-20 Женск. педагогич. ин-т; 1919-20 Михайловская арт. 

академия, 1912 кавалер Св. Станислава. Издал "Modern English Stories" (2 т., 1903-6). 

6/3/1920 арестован большевиками и получил год исправит. работ, но 20/8 освобожден и 

вернулся на родину. С 1921 проф. англ. языка Рижск. ун-тa {University of Aberdeen, 

Records of the Arts Class 1880-84,1922, p. 120-1; }.  

Nabokov “Other Shores”: Burness. Учитель англ. языка в Пб, в том числе в семье Н. 

(1907-8). "Б. был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми 

волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на 

остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. …Уроки его 

были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство 

запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, сгущающейся перед ним… и вот 

извозчичьи сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка 

Б. …Какой бы ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял 

в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз 

упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно 

сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым 

почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание. Перед 

самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на 

окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной 

частушки.) о lady from Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, crushed her, 

и прелесть была в том, что при повторении слова "screamed" Б. все крепче и крепче 

сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца. …Через четверть 

века мне довелось узнать.., что покойный Б., который кроме диктанта да глупой частушки 

казалось не знал ничего, был весьма ценимым эдинбургскими знатоками переводчиком 

рус. стихов". Набоков в какой-то мере был обязан ему своим совершенным знанием 

английского. Соотечественником Б. вероятно был и другой педагог Набокова, учитель 

рисования Куммингс, который обращался к ученику по-шотландски ласково -"dearie". 

(В.В. Набоков. Другие берега. Энн Арбор, 1978, с. 77-84. Lermontov Yu.M. The Demon / tr. 

by R[obert] Burness. Edinburgh, Douglas & Foulis, 1918). 
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Scholarship. 

 

Чарыков Николай Валерьевич (1855, Новая Григорьевка Александров.у. 

Екатеринослав.губ.– 1930, Стамбул) дипломат и историк. До 15 лет жил и учился в 

Шотландии, в совершенстве овладел языком, 1871 вернулся в Россию. 1895 дейст. cт. сов.. 

1896-7 дипл. агент в Болгарии, советник посольства в Берлине. 1897 министр-резидент в 

Ватикане. 1900 посланник в Сербии, с 1905 посол в Голландии. 1908 товарищ министра 

ин.дел. 1909-12 посол в Константинополе. 1912 сенатор. Издал Космографию 1670 г. 

(СПб.,1878-81), кот. содержит довольно подробные данные о "Шкотском королевстве" и 

его столице ("Едимбурк, шкотским языком Едемборов"). Автор лучшего и наиболее 

подробного рус. исследования о шотландцах в России, включающего сведения не только о 

Мензисах, но и о П. Гордоне, Грэме, Чемберсе, Шарфе и др.; впервые публикует тексты 

многих док-тов. 1670е в полку П. Мензиса служил прапор. Степан Самойлов Чарыков, 

которому Н.В. "приходится по прямой линии, в 6-м колене внуком” {Ч., 66}, что видимо 

способствовало его интересу к теме, но впервые он "заинтересовался личностью этого 

слишком мало известного рус. деятеля" в архиве Ватикана {Ч., iх}. Ок. 1898 

переписывался с J. Balfour Paul, Lyon King of Arms, и др., работал над своей книгой в 

Шотландии, в Эдинбурге и Эбердине (осенью 1901 - Ч., 654), а также в архивах России, 

Италии, Голландии, Франции, Австрии. Посольство в Рим и служба в Москве Павла 

Менезия. СПб, 1906; первый вариант текста: “Ист. Вестник", 1900, № 11-12.  

1я обзорная работа по рус.-шотл. связям: Archibald Francis Steuart (1872-1942) Scottish 

advocate, genealogist and historian based in Edin. Scottish Influences in Russian History. From 

the end of the 16th c. to the beginning of the 19th c. An Essay. Glasgow, 1913. – 300 years of 

Romanovs “in the hope of reminding Russians where many of their ‘instructors’ came from.. 

claims the privilege of an explorer or that of a pioneer.. Some day a Russian scholar will dig up 

lists (lists I long to see) of Scottish names from the depths of the archives of Russia. I hope he 

will come soon”.   

 

Балобанова Екатерина Вячеслав. (1847, Ниж.Новгород-1927,СПб) филолог, историк 

литературы, переводчик «Оссиана». Из дворян Нижегород.губ., воспитывалась в 

нижегородск. Мариинском ин-те. Изучала кельт. языки в Сорбонне, Хайдельберге и 

Геттингене, владела 10 яз. 1879 в Шотландии, работала в архивах Эбердина, Эдинбурга, а 

также в Дублине. После окончания Бестужевки 42 года жизни отдала библиотеке Высших 

женских курсов, лит.-научным трудам, педагогике. После закрытия Б. курсов с 1918 

давала частные уроки, жила в нужде, ослепла, пенсии не получала. Умерла в одиночестве. 

1889 ст. "Кельтские повести" (ЖМНП, № 12). "Поэмы Оссиана Дж. Макферсона. Исслед., 

перевод и примеч. Е.В.Б. ("Пантеон лит-ры", 1890, № 1-12; отд. изд. СПб., 1897). Старик 

Мак-Грегор: шотландская сказка. Сообщила Е. Балобанова // Родник. 1891. № 7. С. 92-96. 

"К вопросу об Оссиановом цикле сказаний" (ЖМНП, 1893, № 9). 1893 от Кельто-ирл. об-

ва получила золотой Оссиановский жетон. Любопытная Дриада: шотландская легенда // 

Родник. 1898. № 2. С. 321-332. Как зазеленел Гэйлэнд : кельтское предание // Родник. 

1898. № 3. С. 507-516. Под властью птиц: шотландское предание // Родник. 1898. № 4. С. 

697-706. Результатом работы в Эбердине была историческая монография «Маленькие 

шотландские патриоты», переведенная на английский язык, кот. выдержала там два 

издания ("Дет. отдых", 1903, № 9-12). “Ходила” по Шотландии, продолжила начатое в 

Сорбонне исследование Оссиановских поэм в библиотеках, архивах, деревнях и поселках, 

расспрашивая местных жителей о старинных преданиях. Легенды и рассказы о 

шотландской древности она собрала в отдельной книге Шотландия. Из лет далеких. СПб., 

1913.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ник. Як. Марр (1864/5, Кутаис-1934, Л) orientalist, филолог, историк, этнограф, 

археолог, академик Императорской АН (1912), вице-президент АН СССР. После рев. 

Notorious как создатель «new theory of language» или «яфетической теории». Сын старого 

шотландца Джеймса Марра, кот. жил на Кавказе и основал Кутаисский ботанический сад, 

и молодой грузинки Агафьи Магулария; Джеймс Патрик Монтэгю [Яков Патрикиевич] 

Марр (1779, Шотландия–25/3/1874, 95 лет). Мл. сын, получил долю наследства деньгами, 

изучал ест. историю в ун-те. 1822 приехал на Кавказ с женой-испанкой Факундой, сыном 

и дочерью. Вел торг. дела, но не очень удачно. Поселился в Гурии у кн. М. Гуриели. Дав 

ему землю, князь предложил и крестьян, но тот отказался как противник креп. права. 

Прикупив земли, М. занялся «сельской промышленностью», первым привез в Грузию 

чайные кусты, из Персии семена хлопка, из Крыма новые сорта виноградной лозы, из 

Италии шелковичных червей. В начале 1840х переехал в Кутаис, основал и возглавлял с.-

х. школу («ферму») с огромным садом. В его честь названа улица. Похоронен в с. Букис-

Цихе. В Грузии звался Нико Мари. Уч-ся в Тифлисе и СПб ун-те, до окончания считался 

брит. подданным. Родным языком Н.М. был грузинский, владел многими другими 

языками Европы и Кавказа. Большой вклад в историю, археологию и этнографию Грузии 

и Армении, опубликовал много древнегрузинских и армянских текстов, надписей, вел 

раскопки городов и монастырей Кавказа (в Ани; материалы экспедиции в большинстве 

утрачены в 1917—8, анийские публикации получили значение первоисточника). Значение 

его работ в этой области сохраняется и никогда не ставилось под сомнение. Проф.(1902), 

декан (1911, избран сотрудниками) Восточного ф-та Пб ун-та. 1908 издал грамматику 

древнеармянского языка, 1910 Грамматика чанского (лазского) языка, высоко оцененные 

специалистами. C 1909 в АН: адъюнкт по Историко-филологическому отделению 

(литература и история азиатских народов) с 1909, ординарный академик с 1912.  

 

Arctic Exploration. Dixon.  

MacKinlay Уильям Лэрд (1889, Clydebank-1983, Глазго) 1913-8 meteorologist and 

magnetologist of the Canadian Arctic Expedition. At Esquimalt, B.C., joined the party aboard 

Karluk. 13/7/1913 бригантина sailed from Nome, 13/8 trapped in the ice off the north shore of 

Alaska. After drifting with the ice westward for over 6 months, 10/1/1914 she was crushed and 

sank. 11 crewmen and scientists with several Eskimos took what supplies they could to Wrangel 

Island 80 m. away. Then Bartlett and the Eskimo Kataktovik made an epic journey across the ice 

to Siberian mainland in search of help. Those who remained on Wrangel Island divided into 

small groups and eked out a miserable existence in which 2 died, 1 seemingly shot himself. Rest 

rescued thanks to Bartlett September 1914. спасены экспедицией на канадской шхуне King & 

Wing.  ..ввиду пребывания на острове с 12 марта 1914  по 7 сентября 1914 оставшихся 

живыми членов экипажа бригантины «Карлук» капитана Р.А. Бартлетта, 

командовавшего этим правительственным канадским судном Канадской арктической 

экспедиции 1913–18, из состава которой присутствует оставшийся в живых старший 

механик Монро, уроженец Шотландии».  McKinlay went to war as an officer in the Argyll 

and Sutherland Highlanders. Seriously wounded at Cambrai in 1917, he endured a long period of 

recuperation and limped for the rest of his life. He returned to teaching. Автор записок. Other 

Scots on Karluk James Murray (21 July 1865, Glasgow – February 1914), oceanographer & 

Mackay, Alistair Forbes (1878, Scotland – 1914, Arctic Ocean), medical officer.  

 

Sports. Fitba. Первый турнир август 1901 по инициативе Джона Ричардсона, секретаря пб 

ассоциации крикета, механика Невской ниточной мануфактуры (приехал в Пб в начале 90-

х). Это считается датой рождения СПб Лиги, первой в Р. Первый чемпионат СПб 

выиграли шотландцы из клуба «Невка». Лига стала соучредителем созданного 19/1/1912 

Всероссийского футбольного союза. 1890s football got started in St. Petersburg largely by the 

Scottish labour force who formed the bulk of the first champion side, but when rugby was taught 

by the Hopper family to their Moscow workers the police banned the game as too violent.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912
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Артур Давидович Макферсон (1870, СПб-1919, М.) спортивный деятель и меценат. 

Купец II г., член Совета, маклер и член Котировочной комиссии СПб фондовой биржи, 

директор СПб коммерч.об-ва, дир. Ко. Онежского лесного торга. 1-й председатель сразу 3 

всерос. союзов: тенниса, футбола и гребных обществ, член первого состава Рос. 

олимпийского комитета. В духе поклонения спорту он воспитал сыновей Артура и 

Роберта, чемпионов России 1914 по теннису в паре. Организатор теннисных 

соревнований: 1 чемпионата Пб в 1903 и Всерос.теннисных состязаний в 1907; один из 

основателей СПб лаун-теннисной лиги (1913). Издавал теннис. журналы «Ежегодник 

ВСЛТК» и «Лаун-теннис». Один из основателей футбольного движения в Петербурге. 

Председатель комитета СПб футбольной лиги (1903-5, 12-13, 1918). 1-й председатель 

Правления Всерос. футбольного союза (1912-4). С 1908 президент Всерос. союза гребных 

об-в. С 1911 член РОК, участвовал в подготовке рос. спортсменов к Олимпиаде 1912. 

Св.Станислав 3 ст. (1914) «за труды по развитию спорта в России». Единственный деятель 

дорев. спорта в Р., удостоенный императорской награды. Арестован 1918, освобожден 

через несколько месяцев, после 2-го ареста умер от сыпного тифа в тюремной больнице. 

Похоронен в Москве, место неизвестно. 2004 рядом с могилой родителей на Смоленском 

лютер.кладбище поставлен памятник. 

А.Макферсон-старший (сидит в центре), стоят Роберт (1896–1916), Артур (1896–1973), 

первый рос. участник Уимблдона (1920).  

Lockhart Роберт Х. Брюс (1887, Энстратер-1970), Отмечал, что в нем нет ни капли 

англ. крови. С конца 1911 брит. вице-консул в Москве. С весны 1915 и.о. ген. консула; 

"пополнял скудное жалованье писанием рассказов и зарисовок рус. жизни и занимался 

прочими проделками". Отличный спортсмен, Л. любил кататься на коньках на 

Патриаршем пруду и был чемпионом Моск. лиги по футболу (1912) в составе команды 

"Морозовцы" (Орехово-Зуево). 1918 дипл. представитель Британии в Сов. России, 

организатор антибольшевистского "заговора Л." (или "трех послов") в Петрограде. 

Арестован ВЧК и выслан из страны в окт. Автор мемуаров и др.соч. Оказал помощь А.Ф. 

Стюарту в работе над первой книгой по русско-шотландским связям (1913). Признавался, 

что Россия всегда была для него "господствующим влиянием".  

 

Война. 

 

Naval engineer John Alfred Macdonald (1850–29/6/1906) was in charge of naval installations at 

Kronshtadt, St.Peterburg and Libava from 1881; he went on several trips to Western Europe to 

keep abreast with new developments in his field and rose to lt. general.4 Henry Сrаigiе М. 

(4/1868 - 3/1909) Capt. 93rd Argyll & Sutherland Highlanders, мл. сын C.C. MacDonald, 

офицера 22-го п. Plaque в Брит. церкви CПб. Liaison missions and direct co-operation 

between the allies were maintained until the collapse of the Eastern Front in 1917, after which 

Scottish units took part in the unhappy allied intervention in Soviet Russia. During World War I, 

when Russia and Britain finally became firm allies, naval co-operation flourished. Mention is 

made, for example, of a turbine maker named Macgregor sent by Vickers Co to work on Russian 

destroyers at Nikolaev, which he did so well as to deserve a medal, and engineer Mackinnon 

who went on a secret mission from Britain to the Marine General Staff in SPb in 1916.5 1914-7 

устр-во телегр. сообщения Алдровск на Мурмане – Эбердин; участие Р. в подвод. телегр. 

кабеле между Лервиком и Алдр.на Мурмане; о телегр. сообщении Пг – Эбердин.  

                                                 
4 RGAVMF, F.249, op.1, № 52, f.101; № 57, f.26; № 58, f.13; F.417, op.4, №№ 3635-6 etc.  

5 RGAVMF, F.417, op.5, № 4765; F.418, op.1, № 3114, ff.310-1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1870
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%A1%D0%9B%D0%A2%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%A1%D0%9B%D0%A2%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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 Василий (Wm) MacKibbin (1887, СПб - 1931, М) из дворян. Окончил мат.ф-т МУ, 

поспорил спьяну с артиллеристами, что в неск. месяцев сдаст весь курс 

Михайл.Арт.Академии – выиграл. В I МВ командовал 1-м рус.отрядом бронир. 

автомобилей. Апрель 1916 под Двинском подпоручик МакКиббин ком. 

противоаэропланной батареей, вел успешный обстрел германских аэропланов. При 

советах зам. начальника Ленского управления внутр. водных путей, б/п; 1929 арестован, 

расстрелян как "англ.шпион". Брат Александер МакКиббин (1891-1966). “Северное утро” 

(1915. № 20. 25 января).  В Архангельск прибыл на-днях сотрудник московских газет А.В. 

Мак-Киббин, отправляющийся, как шотландец по происхождению — великобританский 

подданный, волонтером в ряды английской армии. Из Архангельска А.В. выезжает в 

Англию на пароходе «Двинск». Брат А.В., русский подданный, находится сейчас в рядах 

русской армии, на восточном фронте, как подпоручик одной из артиллерийских бригад. 

А.В. везет с собой подарки английским солдатам, пожертвованные детьми-москвичами. 

Вчера г. Мак-Киббин посетил нашу редакцию и предложил нам свое сотрудничество. В 

сегодняшнем номере мы даем фельетон г. Мак-Киббин «Беседы о войне». Кроме того г. 

Мак-Киббин будет нам корреспондировать с театра военных действий. Жил в 

межвоенный период в Таллине, как торговец древесиной и агент брит. разведки. 

 Джон Кеннеди. Лейт. брит. артиллерии. Ок. 1915 послан в Россию в составе воен. 

миссии. Полковник И.Т. Беляев (сын Эллиот Марии Николаевны) вспоминал: "это был 

высокий красивый молодой шотландец, происходивший с… побережья, где недалеко от 

них проживали Эллиоты, предки моей матери и известные в науке и лит-ре кланы 

Дугласов, Скоттов, Грамов и прочих, давших столько героев и рыцарей. - Но у вас в гербе 

не рука с копьем? - спросил он у меня не без беспокойства. -Нет, у наших над щитом рука 

с мечом и под гербом девиз "Peradventure". Мы из Minto, Liddesdale, Redheugh. -Ax, как я 

рад! - вздохнул он с облегчением. - Вы знаете, про тех идет дурная слава. -Мой дед часто 

говорил мне: "they are big nаmеs". - У вас и акцент совсем как наш, и речь…” Шотландец 

привязался к нам, как к родным. От меня он буквально не отходил" {Прошлое рус. 

изгнанника, с.252 // РГБ,ОР}. 

Elsie Maud Inglis (1864–1917). Врач, суфражистка. 1906 образовала Scottish Women's 

Suffrage Federation. 1914 основала Scottish Women's Hospitals, сеть полевых госпиталей для 

работы на фронте. Работала в Сербии.  In 1915 she was captured and repatriated but upon 

reaching home began organising funds for a Scottish Women's Hospital team in Russia. She 

headed the team when it left for Odessa in 1916, but lasted only a year and was forced to return 

to Britain, suffering from cancer. 8/1916 через Ливерпул сопровождала в Россию отряд из 75 

брит. сестер милосердия, в т.ч. Э. Мор и Lilias Grant from Inverness, кот. 10/9 прибыли в 

Apxaнгeльск. Погр. в Эдинбурге. Ethel Moir. Сестра милосердия в составе "Scottish 

Women’s Hospitals". 8/1916 в отряде из 75 мед. сестер она отплыла из Ливерпуля и 10/9 н. 

ст. прибыла в Архангельск, где была "deeply touched and impressed" оказанным приемом. 

Затем они отправились поездом через Москву и Одессу, кот. казалась "gay, happy town" и 

где они были на гала-концерте в опере, затем на румын. фронт. Полевой госпиталь 

развернули при глав. штабе в Medgidia, большинство пациентов были русские и, несмотря 

на все усилия, "men dying like flies" от тяжких ран. В связи с отступлением 10/11 они 

вернулись в Одессу. Узнав о смерти матери, уехала из Петрограда 8/3 н.ст., накануне 

революции ("There’ll be some ‘fun’ in Russia soon!"). В конце войны на зап. фронте. Sally 

MacNaughton c 1915 работала в военно-полевом госпитале в России.  

 

On display in the Naval Museum of St.Petersburg there is a punch bowl with the inscription: 

“Presented by the Labour and Socialist Organisations of Glasgow to our Russian comrades of the 

[cruiser] “Askhold” to commemorate their visit to Glasgow, May 1917”. The tragic schism that 

was rending the Empire also rent her Navy. Georgy Stark and Vladimir Belli were 

contemporaries and comrades-in-arms. Both came out of the Naval Cadet Corps and for a time 
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both served on the Avrora, the very cruiser whose salvo announced the Bolshevik revolution. 

Afterwards they went different ways. Stark fought for the Whites, became a rear admiral in 

command of Kolchak’s flotilla in the Far East and settled in Paris where he was elected president 

of the Union of Russian Naval Officers Abroad. Belli accepted a post in the Red Fleet, also 

advanced to rear admiral, wrote theoretical and historical works and held a professorship at the 

Naval Academy in Leningrad until his death in 1981. Nevertheless both of them clung to proud 

memories of their lineage, and Belli began his autobiography with the information on his great-

grandfather William, an Edinburgh-born cadet of the Baillies of Lamington, and the description 

of his coat of arms. The motto, “Ubi bene ibi patria”, “Home is where life is good”, apparently 

reflects the philosophy of many Russian (and non-Russian) Scots. 

 

For most Russian Scots the revolution and the ensuing civil war meant disaster and utter ruin: 

some fled leaving all their possessions behind, others lost their lives. Shmelev – “fall into hell”, 

Prince Sergey Volkonsky – “tsardom of evil”. Survivors frequently had to change their alien-

sounding names and hide their past to avoid trouble. Colley, Leslie and others lynched or killed. 

Зимой 1919 Jane MacGill thrown out of her house into the snow by Bolsheviks. Recognised by 

neighbours, she was taken to St.Andrew’s House where she died in a few days aged 86. Her 

brother Charles Hastie died the same death two months later.  

Андрей Робертович Колли (1874-11/2/1918) "на 2-й день по занятии Ростова н-Д. 

советскими войсками толпой был убит председатель отделения Физики и Химии 

Общества Естествоиспытателей профессор А.Р.Колли." На улице судьей революционной 

совести выступала толпа народа из солдат, подростков и  особенно неиствовавших  

женщин.  По  адресу  профессора неслись враждебные крики,  что он "кадет", 

"контрореволюционер", "генерал", "миллионер", что его надо убить,  как всех богатых 

людей. Тщетно профессор Колли пытался убедить толпу, что он не сделал никому ничего 

дурного и что за него,  как иностранного подданного,  виновным придется отвечать. После 

второго безрезультатного обыска в квартире красноармейцы-латыши,  выйдя на улицу,  

сняли с профессора пальто, пиджак, шапку и ботинки, надели на него принесенный ими с 

собою китель с  одним  погоном  и  аксельбантом  и,  поставив  к  стенке, расстреляли… 

труп оттащили на середину улицы, женщины топтали его ногами, некоторые плевали на 

него, а один солдат, сорвав погон с кителя, глумясь, всунул его в рот покойника. Толпа 

требовала смерти его вдовы и детей.  

 

The Silver (or even Golden Age) was gone. Almost the only remaining channel of 

communication was the one between the Bolsheviks and Red Clydesiders who were keen to 

express proletarian solidarity. John Maclean acted as Soviet consul in Britain, William Gallacher 

went to Moscow to meet Lenin, and Arthur MacManus’s wish that his ashes be placed in the 

Kremlin wall was fulfilled. Ironically, but not altogether unjustly, the Soviets renamed the 

English Prospekt of St. Petersburg after their consul in Britain, the Glaswegian John Maclean 

(name held 1918-94).  

«Russia has been the dominant influence in mу life. Try as I will, I cannot escape from it… 

Even today she haunts me like an unfaithful mistress whom I cannot discard. The experience has 

affected my subsequent career, my character, and my attitude to life. It has given me confidence 

and fears, disgust and tolerance, an unrealised desire to forget, and a constantly recurring and at 

times almost uncontrollable longing to return. Even today my strongest feeling is affection for 

that country, with its wide horizons and boundless fields of corn shimmering into a golden 

infinity, and for its people, unrivalled in attractiveness as individuals and, in the mass, cruel 

beyond Western imagination. I still follow dilligently the pattern of Russia’s political 

development. I quote reams of Russian poetry learnt by heart in those early days and I read 

everything Russian that I can buy… I do not lack entirely the canniness of the Scot, but I am still 

affected by the Russian passion for extremes to the point of sometimes accepting as a reproach 

my own adherence to the less exacting middle way» (Robert Bruce Lockhart).  
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I believe that even at the peak of British Imperial prosperity and power Scotland was 

never entirely dissolved or submerged in the concept of Britishness. The numbers of Scots in 

Russia were seldom great, perhaps at most a few thousand during peak periods. They were active 

at an individual, family or clan level, or as closely knit professional groups. But their 

geographical, social, economic and cultural impact, as I have tried to show, was highly varied 

and significant.  

Today, after a long hibernation, the Scotland-Russia ties are as vigorous as ever. Caley Club 

founded 1994 – Russia’s 1st Highland Games 1997 & Tattoo Kremlin Zoria 2007 – 350 pipes & 

drums from 5 countries, including most top Scots military bands.  


