
Новый 2004 год члены Московского Анг-
лийского клуба встретили в дружной клуб-
ной компании. Соклубники вновь активно
поддержали идею новогоднего карнавала.
Красная шапочка и Царевна лебедь, молдав-
ский боярин и чубатый украинец, султан и
Шамаханская царица, египетский фараон с
семейством, русский царь-батюшка и другие
исторические и сказочные герои стали гос-
тями Новогоднего бала. 

Члены Московского Английского клуба
несколько раз в году собираются на больших
общеклубных праздниках. Новогодний кар-
навал – одно из таких собраний клубного со-
общества. Торжественные приемы прово-
дятся также по случаю открытия и закрытия
сезона, дня рождения клуба. В канун 8 марта
мужчины клуба поздравляют дам с праздни-
ком на традиционном весеннем балу.

В прошедшем году на клубном Дне рожде-
ния было положено начало новой традиции
представления клубному сообществу повз-

рослевших детей членов клуба. Преемствен-
ность поколений всегда была и остается ос-
новой Английского клуба. Всех, кто принял
участие в этой церемонии, переполняли
нежные чувства и гордость за успехи и по-
мыслы младшего поколения «англичан».

С момента своего возрождения клуб под-
держивает замечательные исторические
традиции благотворительности и меценат-
ства. Одно из направлений благотворитель-
ной деятельности клуба – участие в проекте
возрождения усадьбы «Архангельское», хо-
зяином которой был старшина историческо-
го Английского клуба князь Николай Бори-
сович Юсупов. Созданный по инициативе
клуба Попечительский совет «Архангельско-
го» сегодня привлекает к реставрации усадь-
бы лучших европейских специалистов и
продюсеров. В прошедшем году в музее-
усадьбе «Архангельское» состоялись первые
концерты в реставрирующихся Большом
дворце (в его парадном дворе) и театре Гон-
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зага. В будущем году реставрация театра
должна быть полностью завершена. 

Постоянный интерес членов клуба вызы-
вают заседания клубных лож, деятельность
которых координируют старшины Игорь
Бунин, Николай Клен и Андрей Нечаев. В
прошедшем году родилась новая традиция
проведения совместных заседаний общест-
венно-политической, экономической и пра-
вовой лож по особо важным проблемам,
оказывающим влияния на различные сторо-
ны жизни России и мира. Первое такое засе-
дание было посвящено обсуждению послед-
ствий войны в Ираке, а в декабре члены клу-
ба обсудили итоги выборов в Госдуму и про-
гнозы развития ситуации в стране. По ре-
зультатам выборов состоялось еще одно вы-
ездное заседание в Перми совместно с Клу-
бом промышленников и финансистов
«Строгановский». 

Члены клуба с большим удовольствием
посещают премьеры, вернисажи, концерты
и другие культурные мероприятия, проходя-
щие в рамках клубной Арт-ложи, которую ку-
рирует старшина Владимир Девятов. В про-
шедшем году Марк Захаров приглашал со-
клубников в «Ленком» на премьерный спек-
такль «Плач палача». После спектакля чле-
ны клуба поздравили знаменитого режиссе-
ра с юбилеем. Еще одна премьера года –
«Слишком женатый таксист» в Театре Сати-
ры, на которую соклубников пригласил
Александр Ширвиндт. 

Первыми увидели члены клуба новый
фильм Светланы Дружининой «Смерть юно-
го императора» из цикла «Тайны дворцовых
переворотов».

В прошедшем году клубная Арт-ложа на-
чала новый цикл встреч – визиты в дома-му-
зеи знаменитых деятелей культуры. Члены
клуба «побывали в гостях» у Шаляпина и
Тютчева, специально для гостей были под-
готовлены камерные концерты. 

Еще одно новшество прошедшего года –
клубные ужины со старшиной Владимиром
Шумейко. Уникальная способность Влади-
мира Филипповича создавать атмосферу не-
принужденности и дружеской расположен-
ности позволяет членам клуба поближе по-
знакомиться, узнать друг о друге что-то но-
вое. Среди членов Московского Английско-
го клуба есть представители различных ви-
дов деятельности, разных профессий. За
ужином в ресторане появляется уникальная
возможность обсудить личные и деловые
планы. А кто не знает, что самые ценные
идеи рождаются не в залах заседаний и на
совещаниях, а за бокалом вина в дружеской
компании!

Интересным и насыщенным стал про-
шедший 2003 год для членов Московского
Английского клуба. В наступившем 2004-м
клубное сообщество ожидает не менее ин-
тересная программа. Премьеры и концер-
ты, острые дискуссии и дружеские беседы,
совместные путешествия и торжествен-
ные приемы – все это и многое другое ста-
нет частью клубной жизни в Новом году. 
С Новым годом!

№ 28 / 2003  ПРИЗНАНИЕ  103



В марте 2003 года Санкт-Петербургский Анг-
лийский клуб отметил 5 лет со дня своего воз-
рождения. Существует уникальная книга «Сто-
летие С.Петербургского Английского собрания.
1770–1870. Исторический очерк. – Воспомина-
ния. – Список старшин. – Списки почетных чле-
нов и членов». В ней рассказывается, как в нача-
ле 1770 года по предложению фабриканта
Ф.Гарднера набралось 50 учредителей, подпи-
савших устав самостоятельного общества или
клуба. Имя новорожденному дали Санкт-Петер-
бургское Английское собрание. Уже через 10
лет, утверждают современники: «Все наши зна-
менитости, все люди должностные и чиновные
считали обязанностью поступить в Общество;
люди государственные, не взирая на свои об-
ширные занятия, считали за честь и удовольст-
вие быть старшинами Собрания и входить в по-
дробности клубного хозяйства». В клубе все бы-
ли друг с другом накоротке и давно знакомы. По
меткому замечанию Некрасова, «Английский
клуб снабжал всю Россию умом».

1917 год стал концом императорской Рос-
сии, вслед за нею весной 1918 года перестал су-
ществовать и Английский клуб. 

В марте 1998 года публикацией совместного
Заявления членов Совета попечителей было
объявлено «городу и миру» о возрождении
Санкт-Петербургского Английского клуба: «Мы
верим, что деятельность клуба будет способст-
вовать расширению открытого и конструктив-
ного обмена мнениями между авторитетными
российскими деятелями, сближению их точек
зрения и объединению усилий для достижения
наших общих целей – возрождению России».
Среди авторов были и кавалеры знака «Общест-
венного признания», они продолжают играть
весомую роль в жизни Английского клуба.

Ныне в клубе состоит 64 человека – петер-
буржцы и москвичи, мужчины и женщины.
Первый юбилей возрожденного клуба совпал с
300-летием Санкт-Петербурга. Это знамена-
тельное совпадение, ибо деятельность членов
Английского клуба на протяжении двух с лиш-
ним веков направлялась на строительство и
процветание «града Петрова». 

2003 год стал временем активнейшего учас-
тия одноклубников в подготовке и проведении
праздника. При их содействии реализовано
много масштабных проектов для городского
хозяйства и промышленности, строительства
и транспорта, медицины и образования, науки,
культуры и искусства. По сути дела, ко всему,

что было связано с праздником, прикоснулись
руки и мысль членов Английского клуба. Так,
Георгий Вилинбахов, председатель Геральдиче-
ского совета при Президенте России — государ-
ственный герольдмейстер, являлся научным
консультантом геральдического оформления и
проведения официальной церемонии праздно-
вания. Он возглавлял жюри конкурса по выбо-
ру официальной эмблемы праздника и создал
концепцию эмблематического оформления ме-
дали «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Георгию Вадимовичу выпала честь быть ответ-
ственным за проведение визита Президента
России и глав государств и правительств почти
50 стран на саммите 31 мая.

Одной из главных акций юбилейного мая
стало изготовление и установка Памятного
знака в честь 300-летия основания Санкт-Пе-
тербурга на Государевом бастионе Петропав-
ловской крепости. В подготовительном про-
цессе участвовали многие члены Клуба, а пре-
зидент компании «Марвел» Сергей Гирдин,
член правления Клуба, стал спонсором этого
события. 

Кавалеру знака «Общественное признание»
академику Алферову принадлежит инициатива
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учреждения премии «Глобальная энергия», ко-
торую уже называют аналогом нобелевской
премии за работы в области энергетики. Пре-
зидент РФ Владимир Путин впервые вручил ее
15 мая 2003 года в Константиновском дворце
первым трем лауреатам из России и США. Жо-
рес Иванович возглавлял проведение Дня Пе-
тербургской науки 26 мая, а также организовал
встречу в городе на Неве своих коллег – нобе-
левских лауреатов. Их лекции прослушало мно-
жество молодых петербуржцев и гостей горо-
да, что, несомненно, дало мощный импульс
притоку молодежи в отечественную науку.

Огромная ответственность легла в этом го-
ду на руководителей ведущих российских музе-
ев Михаила Пиотровского и Владимира Гусева,
удостоенных за свои труды высшей
общественной награды России — Золотого
почетного знака «Общественное признание».
Оба музея претерпели большие реставрацион-
ные и восстановительные работы, были в цен-
тре внимания многочисленных российских и
иностранных гостей праздника, их посещали
государственные делегации самого высокого
уровня. М.Б.Пиотровский возглавил комплекс
работ по созданию нового входа в Эрмитаж че-
рез Большой парадный двор Зимнего дворца и
открытие экспозиции в здании Главного шта-
ба, руководил организацией выставки «Петр
Первый – основатель Санкт-Петербурга», а
также выставок в различных городах России и
мира. В.А.Гусев обеспечил реконструкцию и
реставрацию Михайловского замка и Михай-
ловского сада, Строгановского и Мраморного
дворцов. Благодаря его усилиям москвичи име-
ли возможность увидеть выставки, посвящен-
ные петербургскому юбилею. Михаил Борисо-
вич и Владимир Александрович – члены Сове-
та попечителей Английского клуба, избира-
лись и клубными старшинами. 

Огромный резонанс в мире вызвало завер-
шение восстановления Янтарной комнаты Ека-
терининского дворца в царском Селе, кото-
рым руководил Иван Саутов.

Александр Лихоманов, член правления клу-
ба, в качестве президента Союза реставрато-
ров курировал работы по реставрации Зимне-
го дворца и Нового Эрмитажа, Адмиралтейст-
ва и Мариинского дворца, Храма воскресения
Господня (Спаса-на-Крови) и ограды Летнего
сада, а также руководил комплексом реставра-
ционных и строительных работ на юбилейных
объектах. В этих точках Александр Иванович
тесно взаимодействовал с одноклубниками, от-

ветственными за важнейшие объекты города.
К примеру, Клименти Касрадзе руководил
строительством первого этапа нового ком-
плекса международного аэропорта «Пул-
ково-2». Евгений Колчин возглавил работы по
реконструкции и реставрации здания и дворов
Государственной академической капеллы. Сер-
гей Некрасов руководил комплексом работ по
созданию и открытию нового филиала Всерос-
сийского музея А.С.Пушкина «Музей Г.Р.Дер-
жавина и русской словесности его времени».
Здесь, в усадьбе на Фонтанке, где член Англий-
ского клуба Гаврила Романович принимал од-
ноклубников, 21 октября 2003 года состоялось
открытие 234-го клубного сезона.

Юбилейный год был насыщен событиями в
театральной и музыкальной жизни города и
важнейшие из них проходили под патронатом
членов руководства Английского Клуба Кирил-
ла Лаврова, Андрея Петрова, Ирины Богаче-
вой. Все трое – Почетные граждане Санкт-Пе-
тербурга, удостоенные знака «Общественное
признание». В дар городу принесли они спек-
такли и концерты фестиваля «Почетные граж-
дане Санкт-Петербурга юбилею города». Его
открывал концерт музыки Андрея Петрова
«Уличные мелодии в смокингах», во время тор-
жественной церемонии Почетным гражданам
города были вручены Памятные кубки Санкт-
Петербургского Английского клуба. Ирина Бо-
гачева осуществила свою давнюю мечту и орга-
низовала Первый всероссийский конкурс
оперных певцов «Санкт-Петербург». А ее муж
Станислав Гаудасинский (это единственная 
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семейная пара в составе клуба), также кавалер
знака «Общественной признание», являлся ре-
жиссером-постановщиком концерта-открытия
юбилейной декады в Ледовом дворце. Дирек-
тор филармонии Юрий Шварцкопф куриро-
вал проведение концертов для глав государств
и правительств в Константиновском дворце и
Царском Селе.

Целую звездную россыпь юбилейных выста-
вок осуществил С.П.Алексеев, генеральный ди-
ректор ОАО «Ленэкспо», сопредседатель Сове-
та попечителей Клуба, также награжденный
знаком «Общественное признание». Они про-
ходили в так называемом «золотом треугольни-

ке» Аничков дворец – Михайловский манеж –
Шуваловский дворец, а также в павильонах «Ле-
нэкспо» и многих городских выставочных за-
лах. Перед многочисленными посетителями
предстала широкая панорама свершений петер-
буржцев в контексте достижений мировой эко-
номики. А в декабре 2003 года одноклубники с
гордостью присутствовали на торжествах в
честь 35-летия «Ленэкспо», одного из крупней-
ших выставочных комплексов Европы.

Среди членов Клуба несколько известных
петербургских журналистов. Кавалер знака
«Общественное признание», Старшина клуба
Кирилл Набутов является автором и ведущим
десятисерийного телевизионного фильма «Пе-
тербург от А до Я. Новая энциклопедия», имев-
шего большой успех у зрителей по всей стране.
При поддержке спортивной общественности
Кирилл осуществил давнюю мечту, в центре
Петербурга открыта мемориальная доска его
отцу, знаменитому футболисту и спортивному
комментатору Виктору Набутову. Летом в жиз-
ни Кирилла Викторовича произошли измене-
ния, он стал главным продюссером телекомпа-
нии НТВ и теперь живет и трудится сразу в
двух российских столицах.

Авторский коллектив справочника «Кто
есть кто в Санкт-Петербурге» — Олег Кузин (ру-
ководитель, кавалер знака «Общественное при-
знание»), Юрий Светов, Владимир Угрюмов в
канун юбилею выпустил восьмое его издание,
содержащее 1269 биографий самых известных
петербуржцев и «петербургских москвичей». За
эту книгу они стали лауреатами Премии прави-
тельства Санкт-Петербурга в области литерату-
ры, искусства и архитектуры. Кроме того,
Юрий Светов является автором-составителем
книги «Почетные граждане Санкт-Петербурга»,
выпущенной впервые и содержащей подроб-
ные сведения о петербуржцах, удостоенных
высшего знака признательности города. Под ру-
ководством Максима Иванова, председателя на-
блюдательного совета «Радио Спутник», реали-
зован информационно-публицистический про-
ект «300-летие Петербурга: праздник без гра-
ниц». А Игорь Овсищер возглавил интернет-
проект, обеспечивший трансляцию юбилейных
мероприятий из центра города. 

Организация торжеств с сотнями тысяч
гостей со всех континентов потребовала осо-
бого внимания к их медицинскому обслужива-
нию, готовности к любым непредвиденным си-
туациям. Генерал-лейтенант Александр Ефре-
мов, возглавляющий Северо-Западный регио-
нальный центр МЧС РФ, обеспечивал общую
связь со всеми оперативными группами и шта-
бом празднеств на случай возникновения не-
штатных ситуаций и для поддержания право-
порядка и безопасности. А Яков Накатис, на-
чальник Центральной медико-санитарной час-
ти №122, руководил программой медицинской
помощи участникам юбилея.

Члены Санкт-Петербургского Английского
клуба внесли существенный финансовый вклад
в поддержку юбилея. Меценатами празднова-
ния стали компании, возглавляемые Сергеем
Гирдиным, Людмилой Рябчихиной, Дмитрием
Тютиным, различные программы поддержали
компании, которыми руководят Владислав Пе-
тров, Арво Руотсалайнен (единственный ино-
странный член Клуба), Анатолий Шашин, Мак-
сим Шубарев.
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На фото:

С.А. Гирдин, 

М.В. Шубарев 

и М.В. Иванов -

поздравление с Новым

годом на «Радио

Спутник»

Члены Клуба - 

Н.И. Явейн 

и О.А. Харченко

А.П. Петров и Д.Уайт -

«Капитанская дочка» -

играем мюзикл вместе

С.Л. Гаудасинский 

и В.А. Гусев



По предложению членов правления Андрея
Галенко и Александра Лихоманова 19 одноклуб-
ников внесли личные средства на золочение кре-
ста домовой церкви Михайловского замка. Те-
перь в этой части города есть своеобразный уго-
лок Английского клуба. Через улицу от замка, в
Михайловском саду установлены скульптурные
портреты прославленных деятелей русской куль-
туры К.И.Росси, К.П.Брюллова, А.А.Иванова,
средства для этого собрали члены Московского и
Санкт-Петербургского Английских клубов.

Закончились праздники и в клубной про-
грамме «Член Клуба приглашает» на новый се-
зон появилась рубрика «Отчет о юбилее». Ее от-
крыл Виктор Смирнов, генеральный директор
фирмы «Интарсия», которая осуществила рес-
таврацию таких самых знаменитых объектов го-
рода, являющихся символами Петербурга, как
кони Клодта на Аничковом мосту и Растраль-
ные колонны. Сначала весной Виктор Геннадье-
вич дал возможность одноклубникам совершить
восхождение на вершину Александровской ко-
лонны, также отреставрированную его фир-
мой. А в ноябре состоялась поездка в воссоздан-
ный при активном участии В.Г.Смирнова Кон-
стантиновский дворец – теперь это государст-
венный комплекс «Дворец конгрессов». 

Повседневная жизнь клуба счастливо соче-
тает неукоснительное почитание старинных
традиций и отклика на вызовы времени. Осе-
нью было возвращено историческое название
клуба, принятое его учредителями 1 марта
1770 года – Санкт-Петербургское Английское
собрание (Английский клуб). Во исполнение
Федерального Закона «О приведении законо-
дательных актов в соответствие с Федераль-
ным Законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц» были внесены измене-
ния в уставные документы, предусматриваю-
щие расширение прав членов Собрания и орга-
нов клубного самоуправления. Обновился со-
став Совета попечителей, прошло традицион-
ное ежегодное избрание клубных старшин. В
связи с назначением заместителем председате-
ля Правительства Российской Федерации Вла-
димир Яковлев сложил с себя обязанности По-
четного старшины клуба, которые исполнял со
всей ответственностью на протяжении пяти
лет. Он остался членом Клуба и постоянно ин-
тересуется клубной жизнью. 

Санкт-Петербургское Английское собрание
усиливает свою роль как центра неформального
общения элиты. Большой интерес вызывают за-
седания экономической ложи. Последние по
времени были посвящены актуальным пробле-
мам строительства и защите и использованию
памятников архитектуры. Первое состоялось в
институте «ЛенНИИпроект», куда пригласил од-
ноклубников Александр Макаров, генеральный
директор ОАО «РОССТРО», президент Ассоци-
ации домостроителей Санкт-Петербурга. Боль-
ше всего споров вызвала проблема уплотнитель-
ной застройки в историческом центре города.
Вопросы его сохранения и развития обсужда-
лись в Доме архитектора, где с докладом перед
одноклубниками выступил советник вице-губер-
натора города Никита Явейн, один из ведущих
петербургских архитекторов. Запланирована и
программа «Диалоги с властью», в рамках кото-
рой с членами клуба будут встречаться руководи-
тели Комитетов администрации Санкт-Петер-
бурга. Кстати, решением Центральной экс-

пертно-проверочной методической комиссии
Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области признано, что документы Клу-
ба имеют научную, историческую и социальную
значимость, потому клуб включен в список ис-
точников комплектования Центрального госу-
дарственного архива Санкт-Петербурга.

Клуб развивает свою благотворительную
деятельность, оказывая содействие Попечи-
тельскому совету детского дома №23 и под-
держку социальных программ Северо-Западно-
го регионального центра МЧС РФ. Намечены
серьезные мероприятия по программе «Арт-
проекты», в том числе поддержка и организа-
ция Клуба друзей музея Г.Р.Державина.

Название «Английский клуб» на протяжении
двух с лишним веков связано с одним из наибо-
лее притягательных мифов из неформальной
истории России. Возрожденный Английский
клуб сохранил девиз исторического клуба
Concordia et Laetitia, что означает «Согласие и
веселье». Пять лет новой жизни убедили, сколь
многое удается сделать, когда в клубе царит со-
гласие. Только что увидел свет второй выпуск
клубного ежегодника. В нем опубликованы доку-
менты Английского собрания, материалы из его
истории, иллюстрированный отчет об истек-
шем сезоне и планы нового сезона. Представле-
ны в ежегоднике фотографии и биографии всех
членов Собрания. Познакомившись с ними,
можно согласиться с мнением, что таких отбор-
ных людей и в таком количестве трудно собрать
где-нибудь еще, кроме  как в Санкт-Петербург-
ском Английском собрании (Английском клубе).

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

На фото:

К.В. Набутов открывает

мемориальную доску

знаменитому

футболисту 

и спортивному

комментатору 

В. Набутову

Члены Санкт-

Петербургского

Английского собрания:

А.В. Шабров, 

Л.М. Щеглов, 

Е.Е. Колчин, 

Я.А. Накатис
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