
Московский Английский клуб тради-
ционно играл важную роль в обществен-
но-политической жизни России. В его чле-
нах в разные годы состояли лучшие умы
России. Иметь честь называться членом
Английского клуба (а вступления в него
иной раз ждали годами!) могли лишь лю-
ди, чьи репутации не вызывали сомнения
у современников. Жуковский, Карамзин,
Пушкин, Толстой, Тургенев, Багратион,
Кутузов, Ермолов, Чаадаев – вот лишь не-
которые яркие личности, составлявшие
цвет Английского клуба в разное время.

Клуб славился не только тем, что в нем
всегда собиралось достойное общество,
ко мнению которого, говорят, прислуши-
вались даже российские государи, не
только тем, что здесь всегда были одни из
самых роскошных торжественных обедов
в честь знаменательных событий в жизни
России. Не только тем, что клуб обладал
одной из самых богатых библиотек в го-
роде, и не только тем, что здесь выигры-
вались (и проигрывались!) за карточным
столом огромные состояния. Он был по-
читаем обществом за то, что члены клуба
считали своим долгом заботиться о нуж-
дах и престиже России. Не раз они оказы-
вали существенную денежную помощь
пострадавшим от наводнения в Санкт-Пе-
тербурге, инвалидам Отечественной вой-

ны 1812 года, на деньги членов клуба был
возведен памятник Дмитрию Донскому на
Куликовом поле и т.д. 

Правда, добрые дела Английского
клуба не спасли его от закрытия в 1918 го-
ду. Почти восемьдесят лет спустя общест-
венность столицы решила возродить Анг-
лийский клуб, продолжив его лучшие тра-
диции. Современное общество, в котором
оказались разобщены люди разных про-
фессий, возрастных групп и политических
взглядов, дозрело до необходимости
объединения не под теми или иными по-
литическими знаменами или ради эконо-
мических интересов, но во имя того, что-
бы сообща решать вопросы, выдвигаемые
жизнью, для того, чтобы расширить круг
своих знакомств и интересов, наконец –
для того, чтобы приятно проводить время
вместе. Идею москвичей подхватили и пе-
тербуржцы и теперь, являясь членом од-
ного из этих клубов, можно участвовать
в жизни другого.

За это, прямо скажем, недолгое время,
Английский клуб, как и его предшествен-
ник, сумел объединить в сообщество со-
лидных и достойных людей нашего време-
ни. Среди почти 250 членов Московского
Английского клуба А. Боровик, С. Бэлза,
В. Винокур, А. Вольский, Л. Гурченко,
П. Гусев, В. Егоров, М. Захаров, С. Калаш-
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ников, А. Карелин, Б. Кузнецов, Л. Лещен-
ко, А. Лысенко, И. Орджоникидзе, Г. Пад-
ва, Р. Попкович, М. Посохин, А. Починок,
В. Ресин, В. Рушайло, Э. Рязанов, Ю. Са-
ульский, В. Семенов, В. Смирнов,
С. Смирнов, В. Третьяк, В. Третьяков,
Е. Чайковская, А. Чилингаров, В. Шанцев,
М. Швыдкой, А. Ширвиндт, Н. Шмелев,
В. Шумейко, Л. Якубович. Согласно исто-
рической традиции, мэр Москвы Ю. Луж-
ков стал Почетным Старшиной клуба. При-
нимая клубную карточку на одном из тор-
жественных мероприятий клуба, Юрий
Михайлович пошутил, что с удовольстви-
ем меняет свое воинское звание подпол-
ковника на старшину Английского клуба.

У клуба несколько программ, отвечаю-
щих разносторонним интересам его чле-
нов. Некогда острые политические споры,
раздававшиеся в гостиных старого Анг-
лийского клуба, нашли свое продолжение
в дискуссиях круглого стола, регулярно
проходящих в клубе под руководством из-
вестного политолога и философа Алексея
Кара-Мурзы.(К слову, его дед был членом
старого Английского клуба). Культурным
запросам членов клуба отвечают встречи
в рамках «Литературно-музыкального са-
лона», руководимого Святославом Бэлзой,
а также клубные вернисажи, театральные
встречи и концерты. Клубные путешествия
(будь то средиземноморский круиз, отдых
на Москве-реке, визит в дружественный
«Суздаль-клуб» или поездка в Санкт-Пе-
тербург на празднование дня города) вы-
зывают неизменный интерес  у клубистов.
Клубные спортивные турниры, специаль-
ная детская программа – да разве все пе-
речислишь? Но это все, как говорится,
из разряда совместного проведения вре-
мени. Однако деятельность клуба выходит
далеко за рамки лишь общего, пусть

и очень интересного, досуга. По инициа-
тиве Английского клуба создана Незави-
симая ассоциация «Гражданское общест-
во» и учрежден Национальный фонд «Об-
щественное признание». Благотворитель-
ные проекты и акции клуба снискали ему
заслуженное уважение в обществе. Домо-
дедовский детский приют, дом-музей Бо-
риса Пастернака в Переделкино, лучшие
студенты Современного гуманитарного
университета, – в числе тех, кому клуб
оказывает регулярную поддержку.

Празднование 227-го дня рождения
Московского Английского клуба, которое
проходило в Доме Дружбы, собрало мно-
гих его друзей. Во-первых, конечно, при-
ехала делегация членов Санкт-Петербург-
ского Английского клуба. Во-вторых, – ру-
ководства «Суздаль-клуба», с которым
московских «англичан» связывает уже
двухгодичная дружба и сотрудничество.
Были поздравления от Председателя Госу-
дарственной Думы РФ, российского и мос-
ковского правительства, общественных ор-
ганизаций. Был небольшой, но достойный
концерт с квартетом им. Бородина, солис-
тами Большого театра и лауреатами про-
граммы «Новые имена» в числе участни-
ков. И, как и подобает на дне рождения,
были подарки. Картина известного совре-
менного художника от петербуржцев, ра-
ритетная книга и екатерининская банкнота
от суздальцев и др. Но главный подарок
клуб преподнес себе сам: он профинанси-
ровал создание и выпуск книги «Москов-
ский Английский клуб. Страницы истории»
Алексея Буторова, презентация которой
состоялась на этом вечере. Эту книгу –
первое и пока единственное издание, рас-
сказывающее о богатейшей и интересней-
шей истории и современности клуба, полу-
чили в подарок все участники торжества.


