
Англичан в России никогда много не жило,
но именно они стали основателями традиции
клубной жизни в нашей стране. Фабрикант
Францис Гарднер в Петербурге и купцы Петр
Павлов Тюлье и Леопольд Годеин в Москве
стали основателями Английских клубов пер-
вой и второй столиц Российской империи. Слу-
чилось это в 1770 и 1772 годах.
Однако уже вскоре иностранные гости Анг-
лийских клубов не без основания писали, что
англичан в них не нашли – клубы стали важ-
ной составной частью жизни России. Появи-
лись они не только в столицах, но и в провин-
ции и продолжали свое существование вплоть
до 1917, а в некоторых местах – и 1918 года.
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нглийские клубы являли собой сочетание рестора-
ций, игральных комнат и ... своеобразных мест-
ных парламентских ассамблей. В России парла-
ментские традиции вырабатывались долго, но за-

ложены они был в «умной комнате» или «говорильне» Анг-
лийских клубов, где шел не только серьезный обмен мнени-
ями по тем или иным важнейшим вопросам общественной
жизни, но и где общественное мнение вырабатывалось, ста-
новилось частью государственной идеологии.

Жизнь клубов была построена на принципах настоящей
демократии. В большом обществе (а в лучшие времена в
клубах состояло до шестисот членов), скандалы или какие-
то происшествия были редкостью. Клубная жизнь была уст-
роена так, что каждый член чувствовал себя здесь как дома.

Неповторимой атмосфере клубов способствовало не
только приятное сообщество, но и возможность интересно
провести время. В XIX столетии не было телевизора или ра-
дио, газеты не отличались большой расторопностью в полу-
чении последних известий, а в клубе можно было узнать все
самые свежие новости.

Своеобразной гимнастикой для ума являлись клубные
карточные игры. Была игра «по-маленькой», были и громад-
ные ставки. Существовали в клубе и лото, и бильярд. По-
следний стал причиной написания Львом Толстым знамени-
той повести «Казаки» – это была плата за одолженные у из-
дателя М.Н.Каткова деньги для выплаты проигрыша. Вооб-
ще клубные долги полагалось платить под страхом утраты
чести, а ее некогда берегли, как зеницу ока.

Пищей для ума были клубные библиотеки. Когда-то биб-
лиотека Московского Английского клуба считалась лучшей в
Москве по полноте подбора иностранной и отечественной
литературы и периодики.

Искусство поваров клубов – легендарная страница клуб-
ной истории. Об этом спорили, об этом писали в воспоми-
наниях. Среди клубных гурманов было своеобразное сорев-
нование, а попасть в число знатоков кухни дано было дале-
ко не каждому его члену.

Да и в клуб попасть дано было далеко не каждому. Клу-
бы были организацией открытой, но число членов строго ог-
раничивалось. Соблюдать очередь полагалось всякому – ни
чины, ни звания не помогали ее преодолеть. Отступления от
этого правила можно пересчитать буквально по пальцам.
Так, знаменитый русский полководец А.П.Ермолов, когда
вышел в отставку, обратился к старшинам клуба с просьбой
сообщить порядок приема в клубное сообщество. Вместо
Устава клуба ему направили билет почетного члена, что сде-

лано было по единодушному изъявлению всех членов.
Для людей почтенных клуб устраивал обеды, торжест-

венные приемы. Один из них описал Л.Н.Толстой на страни-
цах «Войны и мира». Дан он был в честь П.И.Багратиона. В
Петербурге ежегодно торжественные обеды устраивались
для членов дипломатического корпуса. Большинство его
представителей имели право посещения клуба по должнос-
ти, без избрания, и правом этим постоянно пользовались.

Несколько тысяч человек состояли членами Английских
клубов и на протяжении всей клубной истории это были луч-
шие представители отечественного чиновничества, промыш-
ленников, военных, деятелей литературы, науки, искусства,
театра. И.И.Дмитриев, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин,
И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев и его потомки, С.А.Соболевский...
Трудно назвать имена хотя бы наиболее известных членов
клубов – так много людей достойных состояло в этих рядах.

Особые отношения всегда были между клубами и город-
скими властями. Так, в Москве Почетным Старшиной клуба
был избран генерал-губернатор князь Д.В.Голицын. В наши
дни Почетным Старшиной клуба является председатель Мэр
Москвы Ю.М.Лужков. В Петербурге Почетным Старшиной
стал губернатор города В.А.Яковлев.

Прежние Английские клубы окончили свою историю с
октябрем 1917 года. Первым возродился Московский Анг-
лийский клуб. Произошло это в мае 1996 года.

Сегодня Английские клубы Москвы и Петербурга – это
устоявшиеся общественные организации, со своим стилем
клубной жизни, особой, неповторимой аурой, и со своей
историей. 

Как нельзя лучше отражают суть такого яркого явления
общественной жизни, каковым были клубы обеих столиц,
слова, принадлежащие старшинам Петербургского Англий-
ского клуба: «Английское собрание, целый век существуя
под нерусским наименованием, обрусело с первых же годов
от рождения и названия своего не чуждается. Оно всегда
жило исключительно русской жизнью и все знаменательные
народные события встречало всегда с глубоким, искренним
сочувствием.

При общественных радостях и ликованиях оно едино-
душно присоединялось к этим единодушным заявлениям
народных чувств блистательными своими празднествами; 
в годины бедствий и испытаний оно привносило и свою леп-
ту в народные сборы и пожертвования».

Все высокие дела  Английских клубов обеих столиц – это
не только прошлое, но и будущее, будущее гражданского
общества свободной России. 
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