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ПРОДОЛЖАЯ 
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И
Исстари Московский Английский

клуб играл важную роль в жизни Рос-
сийской империи в целом и общест-
венной жизни столицы в частности,
поскольку именно здесь находился
подлинный центр интеллектуальной
жизни Москвы. 

Если обратиться к истории и ста-
рым традициям «Аглицкого клуба»,
то можно сказать, что это обществен-
ное учреждение всегда собирало в
своих стенах людей истинно благо-
родных. Как писал Лев Толстой: «Со-
бирались все, кого можно было на-
звать знатными, имеющими все».

Главной чертой столичного соб-
рания была не игра в карты, не зва-
ные обеды и даже не разносторон-
ние беседы, а обсуждение большой
политики. Здесь за одним столом со-
бирались люди, которых невозмож-
но было представить вместе вне этих
умиротворяющих стен. Их активные
дискуссии зачастую напрямую влия-
ли не только на формирование обще-
ственного мнения, но и на исход об-
суждаемой проблемы. Знаменитый
русский историк и писатель Н. М. Ка-
рамзин часто говаривал, что «надоб-
но ехать в Английский клуб, чтобы
узнать общее мнение».

Возрожденный Московский Анг-
лийский клуб в продолжение тради-
ций активно участвует в обществен-
ной жизни страны. 

Обсуждение реформы финан-
сирования государственных рас-
ходов было темой очередного за-
седания бизнес-ложи, заинтере-
совавшей многих членов клуба.
Координатор бизнес-ложи Анд-
рей Нечаев, президент Россий-
ской финансовой корпорации,
предложил одноклубникам рас-
смотреть вопрос о необходимо-
сти придания формированию
бюджетных расходов принципи-
ально иной основы. Ответствен-
ный секретарь правительствен-
ной Комиссии по совершенство-
ванию результативности бюд-
жетных расходов Алексей Голов-
ков, вынес не обсуждение с чле-
нами клуба концепцию необхо-
димых преобразований, которая
была поддержана собравшимися.
Пресса живо откликнулась на эту
встречу в Московском Англий-
ском клубе, прокомментировав
ее буквально на следующий день.

Самый животрепещущий воп-
рос сегодняшнего дня «Что ждать
от новой системы власти?» был
темой очередного заседания об-
щественно-политической ложи.
Старшина клуба Игорь Бунин
пригласил для обсуждения этого
вопроса депутата Государствен-
ной думы Владимира Рыжкова и
директора Института политиче-
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ских исследований Сергея Маркова.
Тема заседания привлекла на эту
клубную встречу известных полито-
логов, политиков и экспертов, пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации как российских, так и зару-
бежных.

Современный Московский Анг-
лийский клуб возродил также тра-
диции благотворительности, всегда
пользовавшиеся у членов клуба
большим почетом. Разработано не-
сколько программ, финансируемых
членами клуба, которые прекрасно
понимают, что сохранение и восста-
новление предметов культуры и ис-
кусства, исторических памятников
и культурных проектов — долг каж-
дого россиянина. Московским Анг-
лийским клубом образован попечи-
тельский совет для поддержки и
возрождения музея-усадьбы «Архан-
гельское» — имения своего истори-
ческого соклубника князя Николая
Борисовича Юсупова, члены кото-
рого сообща смогли отстоять терри-
ториальную целостность усадьбы,
оказавшуюся под угрозой. Попытка
превращения музея-усадьбы в оче-
редной коттеджный поселок была
пресечена, и таким образом был со-
здан прецедент — пример того, как
цивилизованное сообщество едино-
мышленников может влиять на си-
туацию, продолжая традиции сози-
дания.

Существует в клубе и новая тради-
ция — путешествовать вместе и изу-
чать землю, на которой живем. Мар-
шруты поездок предлагают сами чле-
ны клуба. Геннадий Гудков, депутат
Государственной думы от Коломен-
ского избирательного округа, при-
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гласил одноклубников в этот старин-
ный город и показал им все его дос-
топримечательности как истинный
знаток этого края. Владимир Шеста-
ков стал инициатором клубного путе-
шествия в Рязань, к доброму другу
Московского Английского клуба гу-
бернатору Рязанской области Геор-
гию Шпаку. Завершилась эта поездка
празднованием есенинских дней на
родине поэта в селе Константиново. 

Еще в позапрошлом веке М.Н. За-
госкин писал: «Английский клуб, так
как он есть теперь, может назваться
самым благодетельным заведением».
Продолжая традиции меценатства,
группе студентов Современной гума-
нитарной академии и Московского
архитектурного института были вру-
чены именные стипендии, учреж-
денные Московским Английским
клубом. Это запоминающееся для

представителей будущего поколения
торжество прошло в одном из залов
Музея современной истории — биб-
лиотеке исторического Аглицкого
клуба.

Традиционны связи клуба и Мос-
ковского театра Сатиры. Замеча-
тельным праздником стал клубный
вечер — бенефис, посвященный 
70-летию сопредседателя совета по-
печителей клуба, художественного
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руководителя Московского академи-
ческого театра Сатиры, народного
артиста России Александра Шир-
виндта. Перед бенефициантом, как
страницы его жизни, прошли вере-
ницей персонажи, роли которых в
разное время он с блеском сыграл.
Члены клуба — художественный ру-
ководитель киностудии «Стайер»
Гарри Бардин, председатель совета
директоров «Арктической торгово-
транспортной компании» Виктор
Иваненко, председатель правления
«Крокус-банка» Виктор Мишин, на-
родный артист РФ Владимир Девя-
тов, председатель совета директо-
ров банка «Москва» Владимир Шу-
мейко, президент «Союзпромим-
пекс» Вячеслав Албу — создали им-
провизированный собирательный
образ Александра Ширвиндта, кото-
рый он по достоинству оценил, как
и умение членов клуба перевопло-
щаться. Бенефициант остроумно за-
метил, что раньше интеллигенция
шла в народ, а сейчас — в Англий-
ский клуб, где новости бизнеса и
экономики узнают не из газет, а из
бесед.

Продолжением одной из давних
традиций Московского Английского
клуба — чествования своих одарен-

ных соклубников — стал творческий
вечер старшины клуба Гарри Барди-
на, известного режиссера-мультип-
ликатора, человека редкого таланта,
обладателя более полусотни отечест-
венных и зарубежных наград. Эта
клубная встреча в арт-ложе — «От
«Летучего корабля» до «Чучи»— ста-
ла его своеобразным отчетом перед
одноклубниками.

Московский Английский клуб как
общественное учреждение всегда
был самым демократическим сооб-
ществом людей разных убеждений и
профессий, объединенных желани-
ем работать и жить на благо России.

Современный «Аглицкий клуб»
снова элитен, его посещают бизнес-
мены, видные политики, деятели
искусства и культуры, их объединя-
ет неравнодушие к будущему Рос-
сии, которое опирается на великое
прошлое.

— Когда меня спрашивают, что та-
кое Английский клуб и где он нахо-
дится, — говорит  председатель прав-
ления Московского Английского клу-
ба Олег Ефимович Матвеев, — я все-
гда отвечаю, что клуб — это не стены.
Клуб — это прежде всего люди, объе-
диненные общностью взглядов и ин-
тересов. 
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С юбилеем, Александр Анатольевич!

Г.Я. Бардин и его главная 

героиня – Чуча


