
КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

МОСКОВСКОГО
АНГЛИЙСКОГО КЛУБА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В Государственном музее А.С. Пушкина
состоялся торжественный прием по слу-
чаю дня рождения Московского Анг-
лийского клуба. На этом празднике бы-
ло положено начало новым традициям
чествования клубных старейшин и
представления клубному сообществу
младшего поколения «англичан». 
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цев

Созданный 231 год назад, Клуб
стал первым в России обществен-
ным учреждением, влияющим на
формирование общественного мне-
ния. Закрытый в 1917 году, клуб был
возрожден в мае 1996 года и вновь
объединил людей, занимающих вы-
сокое положение в обществе. Как и
прежде, главная цель современного
Английского клуба – создание усло-
вий для общения. Встречи членов
клуба происходят несколько раз в
месяц в различных форматах: круг-
лые столы, дружеские ужины, пре-
мьеры, концерты, совместные по-
ездки, торжественные приемы.

Как всякий день рождения,
клубный праздник начался с позд-

равлений и подарков. Самые теп-
лые слова услышали собравшиеся
от гостей из «Суздаль-клуба» и от
своих санкт-петербургских со-
клубников. Член Совета попечите-
лей Клуба Владимир Рушайло
прислал соклубникам поздрави-
тельную телеграмму. А представи-
тели пермского Клуба промыш-
ленников и финансистов «Строга-

новский» даже посвятили членам
Московского Английского клуба
стихи.

Московский клуб с английским лоском,

Вам двести тридцать один год!

Общаться с вами так непросто,

Нас от волнения трясет.

..........

Ты был, ты есть, ты завтра будешь, 

Всегда идеями богат, 

Всегда с тобой большие люди,

Виват, Английский клуб! Виват!



Праздник продолжила церемония
чествования старейшин Клуба – тех,
чей клубный стаж достиг пяти лет. Все
клубные юбиляры получили памят-
ные знаки и сувениры. 

Логическим продолжением чество-
вания старейшин стало представление
совершеннолетних детей членов Клуба. 

В историческом Английском клубе
состояли целые династии на протяже-
нии десятков, а то и сотен лет.

Это князья Долгорукие, Гагарины,
Шаховские, весь род Юсуповых, на-
чиная с сиятельного князя Николая
Борисовича, предприниматели Щу-
кины и Строгановы, династии Чаада-
евых и Вяземских. Александр Сергее-
вич Пушкин, его отец, дядя и старший
сын Александр являлись членами
Клуба без малого 100 лет. 

Есть надежда, что современный
Клуб поддержит и эту замечательную
традицию своего исторического пред-
шественника.

Представители младшего поколе-
ния «англичан», представленные
клубному сообществу, получили сви-
детельства официального кандидата
в члены Московского Английского

Юбиляр
Д. Городеций
поздравляет
нового члена
О. Рассадкина

Попечители
дают
интервью...
... и молодежь
тоже
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клуба и право участвовать в приемах,
организуемых Клубом. 

После официальной церемонии
самые смелые молодые люди проде-
монстрировали свои артистические
таланты. Замечательно, что после за-
вершения официальной части млад-
шее поколение собралось вокруг роя-
ля – хоровое пение давно стало доб-
рой клубной традицией, к которой в
этот вечер присоединились повзрос-
левшие дети. А преисполненные гор-
достью родители продолжили обще-
ние за бокалом коньяка. 
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