
Среди близких друзей
Московского Английско-
го клуба – дипломатиче-
ский охотничий клуб.
Именно в его стенах чле-
ны Английского клуба
удовлетворяют свою
страсть, много веков
столь свойственную муж-
ской части человечества –
страсть к охоте. Впрочем,
в древности и женщины
частенько предавались
этому занятию, стреляя
иной раз с большей стра-
стностью и меткостью,
чем мужчины.

ОХОТ
НЕВПУЩЕ

Алексей БУТОРОВ, 
историограф
Московского
Английского клуба

Не берусь судить о том, знают ли
старшины и члены современного дип-
ломатического охотничьего клуба о
своих исторических предшественни-
ках, о знаменитом некогда Москов-
ском Охотничьем клубе, но точно
знаю, что эта охотничья история им с
клубной точки зрения неизвестна.

Случилась она чуть более ста лет то-
му назад. Охотилась одна милая дама.
Она несколько раз выходила на зверя,
расставляла всевозможные капканы и
приманки. Зверь был поджарый и хит-
рый, не единожды вырывавшийся из
лап подобных же охотниц, но тут он
был обложен по всем высоким прави-
лам охотничьего искусства. В результа-
те дама вышла победительницей...

Охота в старой России всегда почи-
талась за высокое искусство. Это было
любимое занятие и великих князей
московских, и царей, и императоров.
Частные охотничьи хозяйства иной раз
были нисколько не хуже царских.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

68

А.П. Чехов

А.И. Южин



ОЛИ

В XIX столетии московские знатоки и
любители охоты объединились в Мос-
ковский Охотничий клуб. Надо сказать,
что многие его члены состояли и в Мос-
ковском Английском клубе, так что в ор-
ганизационном плане клуб был построен
по принципу своего старшего собрата.

Разумеется, было у клуба и свое по-
мещение, которое арендовалось у гра-
фов Шереметевых на Воздвиженке.

Классический дворец Шереметевых
располагался в глубине участка. Это бы-
ло выдающееся архитектурное произ-
ведение. Увы, сегодня нужно прило-
жить немало усилий для того, чтобы его
увидать, – так основательно оно оказа-
лось застроенным. В Охотничьем клубе
много было общего с Московским Анг-
лийским клубом – например, свой рес-
торан, разумеется, уступавший знаме-
нитой кухне Английского клуба. Был в
клубном здании и обширный зал, кото-
рый сдавался в аренду для театральных
и концертных программ – финансовое
положение охотников никогда не было
особенно блестящим.

Среди тех, кто арендовал этот зал,
был и молодой московский купец
Алексеев, объединившийся с моло-
дым и модным драматургом Влади-
миром Ивановичем Немировичем-
Данченко для создания театральной
труппы нового образца. И если мес-
том формального рождения будуще-
го Художественного театра законно
считается ресторан «Славянский ба-
зар», то местом его реального рожде-
ния можно назвать зал Московского
Охотничьего клуба, где проходили
репетиции первых спектаклей буду-
щего Художественного и некогда об-
щедоступного театра. Спектакли теат-
ра должны были идти в саду «Эрми-
таж», но там не был окончен ремонт,
и поэтому пришлось арендовать по-
мещение для репетиций.

Кстати, и сам клуб никогда не был
чужд театру. Достаточно сказать, что
последним его старшиной был князь
Сумбаташвили, более известный как

художественный руководитель Мало-
го театра – Александр Иванович
Южин. Между прочим, Южин и Неми-
рович женаты были на родных сестрах,
которых одинаково боялись, так что не
исключена была и родственная протек-
ция при аренде помещений клуба для
театральных нужд.

Как это всегда бывает, в театр на ре-
петиции ходил драматург, чья пьеса го-
товилась к показу зрителям. Драматур-
гом этим был Антон Павлович Чехов, а
пьеса его называлась «Чайка». Неза-
долго до этого она с блеском была про-
валена в Петербурге не без помощи
всевозможных кугелей, и Чехов вооб-
ще хотел закончить с писанием драма-
тических произведений. Однако Неми-
рович был его старым приятелем, кото-
рому отказать в разрешении на поста-
новку пьесы было неудобно, вот Чехо-
ву и пришлось ходить на репетиции.

Среди любимых учениц Немиро-
вича по Московскому Театральному
училищу была Ольга Леонардовна
Книппер, которая и была приглашена
в новую труппу. Она никогда не была
хороша собой, в ней ничего не было
от актрисы, тем более примы, но
именно она стала после ухода очеред-
ной супруги М. Горького знаменитой
красавицы-большевички Марии Анд-
реевой первой актрисой Художест-
венного театра, но это все было впе-
реди. У Книппер были выразитель-
ные, скорее даже пронзительные гла-
за, которыми она с таким искусством
владела, да еще голос – грудной, низ-
кий, волнующий голос. На собствен-
ном девяностолетии, когда Ольга Ле-
онардовна уже с трудом ходила, она

вдруг подала из ложи реплику из
«Трех сестер». И зал замер, покорен-
ный его пронзительной глубиной.

Покорен был и Антон Павлович Че-
хов. Впервые они встретились в Охот-
ничьем клубе 9 (21 )сентября 1898 года
во время репетиции «Чайки». «До сих
пор помню все до мелочей, и трудно го-
ворить словами о том большом волне-
нии, которое охватило меня и всех нас,
актеров нового театра, при первой
встрече с любимым писателем, имя ко-
торого мы, воспитанные Вл.И. Немиро-
вичем-Данченко, привыкли произно-
сить с благоговением, – вспоминала
позднее Ольга Леонардовна. – Никогда
не забуду ни той трепетной взволнован-
ности, которая овладела мною еще на-
кануне, когда я прочла записку Влади-
мира Ивановича о том, что завтра, 9
сентября, А.П. Чехов будет у нас на ре-
петиции «Чайки», ни того необычайно-
го состояния, в котором я шла в тот день
в Охотничий клуб на Воздвиженке...»

Вероятно, помнил этот день и Че-
хов. 25 мая 1901 года в церкви Воздви-
жения на Овражке он обвенчался с
Ольгой Леонардовной, после чего они
сразу уехали в свадебное путешествие,
не посетив даже традиционного вече-
ра, где родные жениха и невесты пре-
бывали в большом недоумении.

В мае жениться – век маяться, – го-
ворит народная мудрость. Переписка
Чехова с женой опубликована. В ней
не единожды встречается признание
писателя, о том, что он очень жалеет,
что поздно они с Ольгой Леонардов-
ной встретились...

Кстати, Чехов охотой увлекался, но
охотником был плохим.
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