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Эта традиция чествования воинов-
героев родилась еще в начале существо-
вания клуба – «во времена Очакова и
покоренья Крыма», поскольку среди
членов клуба всегда было много воен-
ных. К сожалению, архив клуба XVIII сто-
летия почти полностью сгорел в пожаре
1812 года, так что сохранилось сравни-
тельно немного сведений об этих торже-
ствах. Одно из самых заметных было
связано с князем П. Багратионом,став-
шее впоследствии широко известным
благодаря описанию его Л. Толстым в
«Войне и мире».3 марта 1806 года в клу-
бе (он тогда располагался во дворце
князей Гагариных на Страстном бульва-
ре) был дан торжественный обед в честь
победителя в Шенграбенском сражении
генерала Багратиона. 300 членов клуба и
50 приглашенных по особым билетам
имели честь приветствовать героя.

«Тщетны россам все препоны:
Храбрость есть побед залог.
Есть у нас Багратионы:
Будут все враги у ног!»

Так пелось в ыторжественной канта-
те, специально сочиненной к этому дню.

И действительно, Багратионы, то
есть герои-воины, в России никогда не

вырождались. К сожалению, не дож-
дался почетного обеда победитель На-
полеона М. Кутузов. 23 марта 1813 года
Английское собрание Петербурга при-
своило ему звание почетного члена клу-
ба после того, как он обратился к его
старшинам с просьбой о продлении би-
лета. Сам лично он сделать этого не мог
– понятно, был занят войною.

Кавказская война для России XIX века
была делом привычным. Ее герои были
отмечены званиями почетных членов и
торжественными обедами в Московском
и Петербургском Английских клубах.
Первым был А. Ермолов – знаменитый
полководец и государственный деятель.

Наместник Кавказа князь М. Ворон-
цов теперь не воспринимается как круп-
ный государственный деятель. А ведь
именно благодаря его мудрой политике
был благоустроен черноморский берег
России.В честь Воронцова и Ермолова 29
апреля 1841 года Английское собрание
Петербурга дало торжественный обед,
во время которого героям были вручены
свидетельства почетных членов.

Фельдмаршал князь А. Барятинский
после пленения Шамиля и триумфаль-
ного завершения кавказской войны так-

же был награжден званием почетного
члена Московского и Петербургского
Английских клубов. В его честь устраи-
вались торжественные обеды.

4 января 1881 года звание почетного
члена Московского Английского клуба
было присвоено легендарному генералу
М. Скобелеву.

14 апреля 1904 года герои русско-
японской войны были приняты в Мос-
ковском Английском клубе. В их честь
был дан один из последних торжествен-
ных обедов клуба. В. Руднев, командир
легендарного крейсера «Варяг», стал
почетным членом клуба.

Последний торжественный обед в
клубе устроен был в память 300-летия
Дома Романовых. Многие представи-
тели царствующего дома прославили
себя как воины, и потому это торжест-
во оказалось знаком, соединившим
царя, царский и дом и Отечество – не-
когда неразрывные составные части
русской государственности.

Имена и деяния возрожденного
Английского клуба говорят о том, что
традиции бережного отношения к па-
мяти героев нашли свое достойное
продолжение.

СЛАВА
РУССКИМ
ВОИНАМ!

Алексей БУТОРОВ, 
историограф Московского
Английского клуба

В Московском Англий-
ском клубе немало было
традиций, которые отра-
жали общественное зна-
чение клуба в жизни
Москвы и всей России.
Таких, например, как
торжественные приемы
и обеды в честь полко-
водцев-победителей. 
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