КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ТОРЖЕСТВО ПРЕЕМСТВЕННОС
История клуба золотой нитью
переплетена с историей России. Он
стал первым независимым клубным сообществом в Российской
Империи, вместе с ней пережил период ее расцвета и низвержения,
его членами в разные времена были лучшие люди страны, выдающиеся российские писатели, государственные деятели, отечественные предприниматели, меценаты.
В этом году Английский клуб
отметил круглую дату – 230 лет –
со дня своего основания в СанктПетербурге. Торжества по случаю
этого юбилея в Северной Пальмире, а затем и 228-летия Московского клуба, который исторически
открылся на два года позже, собрали цвет двух столиц. В старинных дворцах, в которых проходили приемы, хрустальные люстры и
зеркала отражали, как и много
столетий назад роскошь вечерних
туалетов, блеск драгоценностей и
чарующие улыбки дам. Мужчины
как всегда говорили о государственных делах, о политике. Звучала музыка. Череда приветствий,
поздравлений, подарков от друзей клуба и сюрпризов довершала
картину праздника. В Москве
День рождения клуба отмечается
уже в пятый раз, а в Санкт-Петербурге – в третий. И год от года они
приобретают все более жизнеутверждающий смысл. Теперь этот
праздник воспринимается как
символ возрождения клуба и преемственности традиций.
На протяжении истории деятельность клуба приостанавливалась неоднократно: и во времена
Павла I, заподозрившего собрание в вольнодумии и сочувственном отношении к якобинцам, и во
время войны 1812 года, и после
Октябрьской революции 1917 года. Однако завоеванный клубом
авторитет и приобретенное значение в обществе вели к непременному его возрождению.
Клуб всегда считался символом
независимости, достоинства и благородства. О чем, впрочем, можно
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«Быть членом Английского
клуба – означает преуспевать», как будто на века авторитетно определил знаменитый русский словарь
Брокгауза и Ефрона. Впрочем, сегодня, как и два века
назад членами Английского
клуба становятся лишь самые достойные.
Л. Гурченко и А. Чилингаров
на открытии клубного сезона.
Дом Дружбы, октябрь 1999 г.

М. Державин и Л. Якубович:
последний штрих. Прием по случаю
228-летия Английского клуба,
Дом Дружбы, апрель 2000 г.

Р. Сардаров, Л. Тавровский,
Д. Рогозин, Л. Слуцкий

ТИ, СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ

С. Алексеев вручает О. Матвееву гобелен
с изображением Александрийской колонны
– дар Санкт-Петербургского клуба
Московскому к 228-летию,
Дом Дружбы, апрель 2000 г.
А. Коженкова, художник театра и кино:
сказочные мотивы новогоднего клубного
карнавала
Почетный старшина клуба Ю. Лужков
на открытии выставки, посвященной
227-летию Московского Английского клуба

судить по его завсегдатаям: насмешливый Пушкин, острослов Крылов, великий правдоискатель Лев
Толстой, саркастичный до язвительности Грибоедов, Чаадаев,
Жуковский и многие- многие другие. В те годы по свидетельству историка и писателя Николая Карамзина считалось, что «надобно
ехать в Английский клуб, чтобы узнать общее мнение».
Вообще, традиция закрытых
мужских клубов во всем мире распространилась благодаря англичанам. В ХVIII веке подданные английской королевы, жившие в Петербурге, еженедельно собирались в гостинице, которую содержал выходец из Голландии Корнелий Гардинер. В начале 1770 года
доходов от этих собраний стало
явно недостаточно, и хозяин разорился. Тогда фабрикант Францис
Гарднер предложил своим состоятельным друзьям и приятелям собрать необходимую сумму денег,
чтобы выкупить полюбившееся им
заведение и официально учредить
клуб. Так было основано общество, получившее название «Английское собрание». И 1 марта 1770
года 38 соучредителей подписали
устав, девизом которого стали
слова «Concordia et laetia» в переводе с латыни – «Согласие и веселье». Московский Английский
клуб был основан двумя годами
позже – 6 июня в 1772 года – французами Петром Павловым Тюлье и
Леопольдом Годеином.
Чисто английским – или иностранным – оба клуба были недолго,
уже в сентябре 1770 года избираются первые русские старшины. В
Клуб чрезвычайно модный и популярный (к 1780 году в нем состояло
более 300 человек), стремились
несмотря на весьма значительные
по тем временам членские взносы:
сперва 10 рублей ассигнациями,
позже, в 1795 году – 50.
Жизнь клуба отражала и преломляла в своем блеске саму историю и культуру России. Подумать
только, сколько классиков увеко-
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вечили в своих произведениях исторические события, непосредственным участником которых являлись члены клуба, «быт и нравы»
царящие в нем. В честь члена клуба, победителя Шенграбенского
сражения, Петра Багратиона, был
дан торжественный обед, впоследствии описанный Львом Толстым в
«Войне и мире». Или вспомнить,
хотя бы реплику Чацкого в «Горе
от ума»: «А что ваш дядюшка? Все
Аглицкого клоба старинный верный член до гроба?», князь Гаген
Льва Толстого приводит в «умную
комнату» Левина. Вступить в клуб
было весьма сложно, иные ждали
этой чести годами, другим отказывали – отбор был очень строг.
Обращение к истории редко
имеет какие-либо иные цели, кроме главной: посредством ее мы познаем и изучаем самих себя.
Одним словом, без «предистории» трудно понять, какой пласт
был поднят из забвения, возрожден и воссоздан в новых лицах,
именах и обстоятельствах. Это
была легенда, к которой было
страшно прикоснуться.
Однако в 90-е годы, когда обращение к историческим ценностям, ко всему, что составляло былую славу России, помогало в поиске новых путей развития страны,
идея воссоздания клуба оказалась
чрезвычайно актуальна. Инициатор возрождения клуба, Председатель Правления Английского клуба
в Москве и Санкт-Петербурге Олег
Матвеев, всегда подчеркивает, что
Клуб не может создать только один
человек. Это дело общества. Поэтому в 1996 году в Москве и был
образован Совет Попечителей клуба, куда вошли единомышленники: С. Абакумов, Л. Гурченко, М.
Захаров, В. Мишин, В. Никулин, В.
Ресин, В. Рушайло, Э. Рязанов, В.
Третьяк, А. Чилингаров, А. Ширвиндт и многие другие. С этого началось воссоздание Московского
Английского клуба.
А через два года, по инициативе
губернатора Владимира Яковлева,
московская клубная общественность помогла петербуржцам возродить клуб в граде Петра Великого.
По традиции градоначальники
двух столиц, которые пользовались наибольшей популярностью
среди горожан, избирались Почетными старшинами Английского
клуба. В наши дни ими по праву
стали Юрий Лужков и Владимир
Яковлев, к которым члены клуба
испытывают искреннее уважение.
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Е. Чайковская и Э. Рязанов на вечере по
случаю закрытия клубного сезона. Кусково

Г. Падва в кругу очаровательных дам

На заседании дискуссионного клуба:
В. Никонов, Л. Смирнягин,
А. Кара-Мурза (ведущий), И. Бунин

А. Павлович, генеральный директор
«Панавто», с женой Людмилой: лучшие
костюмы новогоднего карнавала 1999 г.
Книга с автографом от автора и
героя вечера – Н. Шмелева – генеральному
директору «Рускарт» В. Бибикову.
Клубное ток-шоу

Фокусы с А. Починком можно проделывать
лишь на клубном ток-шоу
Композитор Ю. Саульский и
художественный руководитель «Русских
напевов» В. Девятов на приеме по случаю
228-летия Английского клуба

В. Толстунов, генеральный директор
Горно-технологической и финансовоинвестиционной корпорации (МТАС) и
телеведущая С. Сорокина
Вручение клубного диплома Н. Караченцову
на открытии сезона в Доме Дружбы.
О. Матвеев, Н. Караченцов, В. Третьяк,
С. Абакумов

Бесспорно, Английский – самый
светский клуб двух столиц – фактически возродил такое понятие, как
светский сезон. Первым и пока
единственным Английский ввел в
традицию клубные балы со всеми
их классическими атрибутами,
клубные пикники и круизы.
И это, несомненно, единственный клуб, чей вклад в общественную, культурную жизнь и благотворительность заметен не только его
членам. Он стал одним из соучредителей Национального Фонда
«Общественное признание» и Независимой Ассоциации «Гражданское общество» – общественных
организаций, способствующих развитию истинно гражданского общества в России, активно участвующих в формировании независимого и авторитетного общественного
мнения. Это его дискуссионный
клуб, где обсуждаются судьбы России с крупнейшими политологами,
философами, государственными
мужами. Это и благотворительные
акции клуба – пример для подражания современным бизнесменам.
Программа каждого сезона
чрезвычайно разнообразна, как ни
в одном другом клубе. От закрытых мужских встреч, где за бокалом вина обсуждаются политические и государственные дела, до
популярного клубного ток-шоу, во
время которого члены клуба рассказывают малоизвестные подробности о своей жизни и достижениях в бизнесе, от традиционных проводов зимы с настоящим
русским гуляньем до славящихся
на обе столицы балов и новогодних карнавалов, приемов по случаю открытия сезона. От совместных семейных поездок в подмосковный «Спортинг-клуб» до санктпетербургской псовой охоты.
Неслучайно Почетный старшина
клуба, мэр Москвы, Юрий Лужков в
своем приветственном адресе к 228
-летию Московского клуба, подчеркнул, что сегодня «трудно себе
представить деловую и культурную
жизнь столицы без Английского
клуба, без его благотворительных
и культурных программ, без его
торжественных приемов и дискуссионных собраний».
Английскому клубу – 230 лет!
От девиза «Согласие и веселье»
он пришел к новому пониманию
своей главной цели: «Искать высоких дел», – эти слова начертаны сегодня на гербе Клуба и оправдываются вновь и вновь его деяниями.
Ольга ЛИТВЯКОВА
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