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– Какова история Английского
клуба? Откуда его название? 

– Английский клуб был первым об-
щественным учреждением России.
В 1770 году он возник в Санкт-Петер-
бурге, в 1772 – в Москве. Ничего похо-
жего Россия тогда не знала. Буквально
за несколько лет клуб стал центром ин-
теллектуальной жизни страны, местом,
где собирались лучшие люди эпохи и
формировалось общественное мне-
ние. От первоначальных создателей
клуба – английских коммерсантов –
осталось название. Клуб никогда не
был английским по духу, не являлся об-
ществом любителей английской сло-
весности. Вопрос о смене столь нео-
бычного для российской жизни назва-
ния поднимался не однажды. Послед-
ний раз – в конце XIX века. Клубное об-
щество, всегда бережно относившееся
к традициям, решило оставить истори-
ческое именование. Под маркой «анг-
лийского» процветал абсолютно рос-
сийский клуб: там читали французские
газеты, говорили на французском и
русском языках, предпочитали фран-
цузско-русскую кухню. Такое вот стран-
ное сочетание. Когда несколько лет на-
зад мы стали возрождать клуб, споры
об уместности слова «английский» то-

же возникли. Было решено сохранить
историческое название, отдав тем са-
мым дань уважения нашим предшест-
венникам. 

– И в Москве, и в Петербурге клу-
бам была не чужда «охота к пере-
мене мест»?

– Иногда владельцами зданий,
в которых клуб обосновывался, были
члены сообщества. В Москве за двести
лет он поменял очень много мест оби-
тания – от первого дома графа Сиверса
в Красном Селе до дворца графов Разу-
мовских на Тверской. В Петербурге –
еще больше, останавливаясь то в доме
графа Бутурлина у Синего моста, то
в доме графини Скавронской у Красно-
го. Территориальные метаморфозы,
конечно, интересны. Но я всегда наста-
ивал на том, что клуб – это не стены.
Клуб – это люди. 

– Говорят, что Английский клуб
всегда объединял элиту государст-
ва, «сливки общества», и сегодня тут
министров больше, чем в любой
партии...

– Среди членов клуба много исто-
рических имен. Писатели Пушкин, Тол-
стой, Тютчев, Чаадаев. Герои нации –
Багратион, Кутузов, генерал Ермолов.
Представители власти – скажем, мос-

Английский клуб
В ПРЕДДВЕРИИ

НОВОГО СЕЗОНА

8 октября Московский Анг-
лийский клуб открывает но-
вый сезон. Созданный в 1772
году, он в третий раз за свою
историю пересекает рубеж ве-
ков. Старейшее собрание Рос-
сии сегодня, как и всегда, объ-
единяет самых влиятельных
людей страны. Об обществен-
ной идее Английского клуба,
его приоритетах в новом сезо-
не 1999 – 2000 годов говорит
председатель правления Анг-
лийского клуба
в Москве и Санкт-Петербурге
Олег Матвеев
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ковский генерал-губернатор князь
Д.В. Голицын был почетным старшиной
клуба. На торжественных клубных обе-
дах присутствовал весь дипкорпус. В
конце XIX века в клубе появляется мно-
го коммерсантов. Сегодня он тоже объ-
единяет людей разных сфер деятель-
ности. Действительно, в клубе состоят
министры: Александр Починок, Сергей
Калашников, Владимир Егоров, Влади-
мир Рушайло. И горячо любимые наро-
дом деятели искусства: Марк Захаров,
Эльдар Рязанов, Людмила Гурченко,
Николай Караченцов, Кирилл Лавров,
Александр Ширвиндт. И известные
всей стране музейщики: Владимир
Гусев, Михаил Пиотровский и Тамара
Шумная; и журналисты: Артем Боро-

вик, Виталий Третьяков, Павел Гусев;
и мэтры юриспруденции: Генрих Падва
и Борис Кузнецов; президент Олим-
пийского комитета Виталий Смирнов,
многократные чемпионы мира Влади-
слав Третьяк и Александр Карелин;
другие уважаемые в России люди. Сре-
ди членов собрания – промышленники
и предприниматели, которыми мы гор-
димся как национальным достоянием.
В этом смысле клуб – некий срез обще-
ства, показательный для нынешнего ус-
тройства России. Члены клуба – люди,
достигшие успеха и одновременно
имеющие высокие общественные цели.
Не случайно на гербе клуба начертано
– «Искать высоких дел».  

– Более двухсот лет складыва-

лись легенды о том, как сложно по-
пасть в число членов – существовал
очень высокий личностный ценз.
Как принимают в клуб сейчас?

– Когда клуб возрождался, было
много дискуссий по этому поводу. Как
сделать так, чтобы в нем не было лю-
дей, не подходящих ему по характеру?
Что может служить ограничением или
проверкой? Жизнь показала, что в та-
ких механизмах нет нужды. За прошед-
шие три года клуб выработал свои цен-
ности – общие критерии справедливо-
сти, добра, честности. Это регуляторы
внутренней жизни любого – не только
нашего – сообщества. Решение о при-
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Директор Института прокуратуры
В. Эминов и адвокат Г. Падва
на заседании дискуссионного клуба

В клубе легко находят общий язык и становятся
друзьями люди, чьи профессиональные
интересы практически не пересекаются

Закрытие клубного сезона в усадьбе Кусково.
Справа – министр правительства Москвы
В. Малышков

Благотворительная выставка московских
художников, подготовленная Английским
клубом и «Домом Нащокина», собрала 
цвет столичной интеллигенции.
На снимке: Б. Ахмадулина, Н. Смирнов,
В. Войнович и Б. Мессерер



еме новых членов принимается прав-
лением после согласования с Советом
попечителей. Если, несмотря на эту
процедуру, в клуб попадет человек, не
разделяющий общих взглядов, – он в
нем не задержится. Либо потому, что
ему самому будет неинтересно, либо
потому, что он будет неинтересен окру-
жающим. Сама жизнь так распоряжает-
ся. Здесь нет олигархов, и, наверное,
не будет – их представление о мире не-
сколько иное. В таком большом горо-
де, как Москва, можно прожить всю
жизнь и даже занимать высокие посты,
но по-настоящему тебя никто не будет
знать. А в клубе спрятаться трудно. Сю-
да нельзя придти, купив билет, как в те-
атр. Здесь все знакомы не по «облож-

ке», а по челове-
ческому обще-
нию. Так склады-
вается общество,
где каждый –
и н д и в и д у а л ь -
ность. И при са-
мых разных ин-
тересах члены
клуба имеют не-
что общее. Все
они – люди, сво-
бодные в воззре-
ниях. Они сами
принимают ре-
шения и отвеча-
ют за последст-
вия. В каком-то
смысле можно
сказать, что клуб
объединяет лю-
дей созидающих
– которые живут
и всегда будут жить в этой стране и за-
ботиться о благе отечества. 

– А что представляет собою про-
грамма работы клуба?

– Программа клубной работы – от-
ражение интересов членов клуба и об-
щего смысла его существования. Есть
традиционная часть: ежегодные совме-
стные акции всех членов клуба, такие
как открытие и закрытие сезона, день

рождения клуба, балы к 8-му марта и
празднику Святого Валентина. Из осо-
бых событий можно назвать Большой
прием в честь Кавалеров Почетного
знака «Общественное признание». Есть
постоянно действующий дискуссион-
ный клуб, где проходят встречи с веду-
щими политологами и лидерами пар-
тий. Есть собрания по интересам:
«Gentlemen only» – проходящий в не-
формальной обстановке мужской раз-
говор, общение, например, за биль-
ярдным столом, и программа «К пре-
красной даме» – встречи женщин клу-
ба с ведущими модельерами, космето-
логами, стилистами, психологами. Вне-
клубная программа – тоже проявление
клубной жизни, познакомившиеся

здесь люди дру-
жат домами, час-
то выходя за пре-
делы замкнутой
профессиональ-
ной среды.

– В клубе во
все времена
программа со-

ставлялась с уче-
том инициатив
всех членов клу-
ба. Как вам уда-
ется совмещать
желания двух-
сот человек?

– По желанию
членов клуба в
программе чере-
дуется, напри-
мер, близкий эс-
тетам литератур-
но-музыкальный

салон Святослава Бэлзы с развлека-
тельными ток-шоу «Честь имею пред-
ставить», где завсегдатаи клуба узнают
друг о друге что-то необычное, от «не-
клубных» взоров, возможно, скрывае-
мое. Клуб развивает издательскую дея-
тельность, устраивает занятия с деть-
ми, проводит внутренние спортивные
соревнования. Его программа соединя-
ет высокое искусство и простое об-

щение, премьеры в театре у Марка
Захарова и гуляния на масленицу.

– Программа предусматривает
много благотворительных меро-
приятий?

– Да, идея благотворительности
в клубе исстари пользовалась популяр-
ностью. В этом сезоне, кроме традици-
онных дел, связанных, например,
с вручением именных стипендий сту-
дентам вузов, она дополнена новыми
проектами. Клуб помогает в организа-
ции выставки к 200-летию К. Брюллова,
которую проводят Третьяковская гале-
рея и Русский музей. По клубной про-
грамме «Здоровье нации» ведется под-
держка фонда Георгия Голухова «Кли-
ника XXI века», а также клуб патрони-
рует «Международную спортивную
академию Владислава Третьяка»
и школу «Престиж» заслуженного тре-
нера России Елены Чайковской. Он ста-
рается помогать выдающимся деяте-
лям культуры в реализации их проек-
тов. Так мы сотрудничаем с народным
артистом, профессором Александром
Ширвиндтом, который, кроме новых

режиссерских и актерских работ, много
внимания и времени уделяет студен-
там Щукинского училища. 

– Часто ли взаимодействуют клу-
бы «двух столиц», Москвы и Санкт-
Петербурга?

– Конечно. Для нас важно, что Анг-
лийский клуб – единое понятие для
двух сообществ в разных городах. При
том, что клубы самостоятельны в реше-
ниях, можно считать их «единоутроб-
ными братьями». Как раньше, так
и сейчас, многие известные люди со-
стоят членами обоих собраний. В этом
году исполняется 230 лет клубу в Санкт-
Петербурге. Мы все вместе отметим эту
дату самым серьезным образом. 

– Верно ли, что клуб всегда нахо-
дился в «конструктивной оппози-
ции» к властным структурам? Како-
вы его отношения с властью и обще-
ством сейчас?

– История показала, что процвета-
ние клуба возможно только в свобод-
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На клубных ток-шоу «Честь имею
представить...» всегда много
сюрпризов. Члена клуба Е. Соловьеву
поздравляет гость из цирка

Ведущий литературно-
музыкального салона
клуба С. Бэлза

А. Починок и Г. Хазанов
на клубном коктейле после
спектакля «Ужин с дураком»
в Театре эстрады



ном и процветающем обществе. За
свою жизнь клуб дважды закрывался.
Сначала Павел I отменил «вольнолю-
бивые» – назовем их так – начинания
своей матери, в том числе, оба Англий-
ских клуба как рассадники вольнодум-
ства и масонства. Потом клуб закрыли
большевики. Диктаторам свободные
сообщества просто не нужны. В новей-
шей истории, во вроде бы демократи-
ческом государстве, есть пресловутое
17 августа. Кризис подтвердил, что клуб
не может находиться в страдающем
или несчастном окружении. Иначе это
будет пир во время чумы; безусловно
возникнет противопоставление одной
части общества другой. Мы ясно осо-
знаем эти два необходимых условия

достойного суще-
ствования общест-
ва – свободу и
процветание. А по-
тому делаем все
возможное для
поддержки людей,
думающих о судь-
бе России. Здесь –
истоки идеи Фонда
« О б щ е с т в е н н о е
признание» и Не-
зависимой ассоци-
ации «Граждан-
ское общество», в
создании которых
Английский клуб принимал активное
участие. И оба они стоят на страже ин-
тересов общества, выявляя и объеди-
няя лучших людей Отечества. 

– С одной стороны, вы культиви-
руете атмосферу клубности, то есть
клановости, закрытости. С другой,
клуб – это открытая система. Можно
ли говорить о том, что члены клуба
несут его идеалы в общество? Если
да – то как это происходит? Как это
клубом регламентируется?

– Клуб, хотим мы того или нет, куль-
тивирует внутри себя определенные
взгляды. Везде в мире сказать, что ты
являешься членом некоего престижного
сообщества, – значит сделать заявку на

открытость, честность и джентельменст-
во. Единый круг позволяет не то чтобы
устанавливать общие правила – они ка-
ким-то образом сами устанавливаются.
В клубе нет никакой системы наставни-
ков, запрещающих или разрешающих
что-то. Это естественный процесс, когда
люди, общаясь друг с другом, впитыва-
ют в себя все лучшее. Я не склонен пре-
увеличивать роль клуба в этих процес-
сах. Они очень деликатные, наверное,
мало заметные.
Но можно с уве-
ренностью ска-
зать, что они в
клубе существу-
ют. 

– Что вы счи-

таете главным в этом сезоне для
членов клуба? 

– Самое главное событие, в которое
все мы неминуемо будем вовлечены, –
это выборы. Новый сезон совпадает
с тем историческим отрезком времени,
когда Россия вновь окажется перед вы-
бором, от которого очень многое зави-
сит. В клубе есть такие, кто впервые
примет участие в выборах в качестве
кандидатов в депутаты, но так же есть
авторитетные и опытные политики из
различных партий и избирательных
блоков. Это Виктор Мишин и Артур Чи-
лингаров из «Отечества», Алексей Под-
березкин из «Духовного наследия»,
Олег Морозов и Сергей Абакумов из

объединения «Вся Россия», Константин
Титов из «Голоса России» и Владимир
Шумейко из объединения «Реформы –
новый курс». Это политологи Алексей
Кара-Мурза и  Алексей Кошмаров,
каждый из которых имеет собственные
взгляды на выборные технологии. Мэр
Москвы Юрий Лужков и губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Яков-
лев – почетные старшины двух столич-
ных клубов – сегодня выступают под

одним флагом.
Клуб всегда под-
держивал и бу-
дет поддержи-
вать сво-их
членов – для
этого он был
учрежден и су-
ществует ныне.
Разумеется, это
касается только
тех, кто стремит-
ся вперед и хочет
развития России
на пути социаль-
ных и экономи-
ческих преобра-
зований. При-
нять же позицию
к а к о й - л и б о
одной партии
для клуба значит
умереть, потому

что в этом случае он уже не будет сво-
бодным объединением свободных
людей. 

– А как лично вы – в качестве не
председателя правления клуба, но
частного лица – относитесь к выбо-
рам? 

– Я лично слишком ценю независи-
мость и не планирую состоять в каких-
либо партиях или движениях. Когда
идет большая политическая драка, лю-
ди стремятся к достижению своих це-
лей, зачастую попутно разрушая обще-
ство. Английский клуб этого не прием-
лет. Он – стабилизирующая сила, на-
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Интервью взяла Елена ДОЛГИХ

Уникальную книгу
об Английском клубе
получает И. Шабдурасулов

«Общественное признание»
пришло к пианисту
Н. Петрову
в стенах исторического
Английского клуба

М. Швыдкой
на клубной встрече
в библиотеке
исторического
Английского клуба

Р. Попкович
в клубной программе
«Честь имею представить...»

Р. Попкович
в клубной программе
«Честь имею представить...»


