
МОСКОВСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ – 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗРОЖДЕННОЙ ТРАДИЦИИ

Десять лет назад группа энтузиастов и подвижников

возродила одну из старейших и знаменитых общест-

венных организаций столицы, собрание российской

элиты – Английский клуб. Идейный вдохновитель возрожде-

ния клуба – Олег Матвеев – с тех пор является его бессмен-

ным председателем Правления.

Общение – одна из самых главных составляющих челове-

ческой жизни. Поэтому столь важно для каждого человека, с

кем общаться и где. Возрожденному московскому Английско-

му клубу за десять лет своего существования удалось создать

притягательную атмосферу, в которой формируются искрен-

ние взаимные отношения, крепнут личные и деловые связи

среди представителей большой политики, крупного бизнеса

и высокой культуры.

Исстари Английский клуб был одним главных центров об-

щественной жизни Москвы, являясь тем местом, где зарож-

дались первые демократические традиции. В клубное сооб-

щество принимали далеко не каждого, будущий соклубник

должен был занимать достойное общественное положение,

обладать вполне определенным материальным достатком. В

клубе состояли не только аристократы, но и купцы, профес-

сора университета, юристы, доктора и даже актеры. Быть

членом Английского клуба всегда было престижно. Не слу-

чайно список кандидатов на вступление насчитывал до ты-

сячи человек. Приходилось ждать своей очереди по не-

сколько лет. 

Сегодня быть членом московского Английского клуба не

менее престижно, чем двести лет назад. Соклубники – люди

разных профессий, и каждый из них достиг определенных вы-

сот в своей деятельности, состоялся как личность, как пред-

приниматель, политик или деятель искусств. 

Показателен в этом отношении совет попечителей Анг-

лийского клуба, в состав которого входят люди, известные

всей стране: С. Бэлза, Г. Гаранян, Г. Гудков, Л. Гурченко,

С. Дружинина, М. Захаров, В. Ресин, В. Рушайло, Э. Ря-

занов, В. Третьяк, В. Хотиненко, А. Ширвиндт, В. Шу-

мейко и многие другие. Все они проявляют истинную заботу

о реализации клубных программ, придавая им большое зна-

чение.

Возрожден в современном московском Английском

клубе институт старшин. «Никто из сочленов ни под каким

предлогом от права избрания в старшины уклониться не

должен, – сказано было в старинном клубном уставе, –

приемлемый труд старшин происходит не из корыстолю-
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Церемония чествования старшин клуба. Слева направо: И.Бунин, Г.Бардин, С.Калашников, А.Кудрявцев, А.Нечаев, Л.Пучкова, В.Шумейко, О.Матвеев



Члены Совета Попечителей клуба - В.Девятов и В.Третьяк

Сцена из клубного спектакля «Кошкин дом»

Юбилей С.Дружининой в клубе – музыкальный подарок от А.Домогарова 

и Д.Харатьяна

бия, а единственно в угождение всего общества». Генерал-

губернатор Москвы князь Голицын был избран за свои за-

слуги перед Москвой почетным старшиной клуба, что было

знаком высокого общественного признания. Нынешний

мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, принимающий

деятельное участие в жизни возрожденного московского

Английского клуба, также избран его почетным старшиной.  

Традиции московского Английского клуба – это связую-

щая нить между историческим и возрожденным клубом. По-

казатель этого – бережное отношение членов клуба к тра-

диции благотворительности и меценатства, которая позво-

ляет соклубникам проявить свои самые лучшие человечес-

кие качества. Меценаты и благотворители всегда пользова-

лись в клубе большим почетом. На их средства были пост-

роены многочисленные больницы, приюты для бедных, ос-

нованы народные училища. Третьяковская галерея, Музей

изобразительных искусств имени Пушкина, Исторический

музей были организованы при деятельном участии членов

клуба и получили значительные пополнения за счет пода-

ренных ими частных коллекций. Современный Английский

клуб в рамках клубных программ поддерживает достойное

существование детского приюта Домодедовского района

столичной области. Клуб учредил именные стипендии луч-

шим студентам Современной гуманитарной академии,

Московского архитектурного института и Московского ин-

ститута экономики, менеджмента и права. Более пятисот

студентов за эти годы получили материальное поощрение

за свои успехи в учебе. Заботу о подрастающем поколении,

о будущем российском обществе члены клуба выразили в

поддержке Центра оперного пения Галины Вишневской и

Культурного центра Владимира Девятова, где формируются

молодые таланты, в опеке школ спортивного мастерства

Елены Чайковской и Владислава Третьяка. 

Важным для клуба является проект возрождения имения

исторического соклубника князя Юсупова – музея-усадьбы

«Архангельское», архитектурный ансамбль которого вкупе с

уникальным театром Гонзаго являются жемчужиной Подмос-

ковья.

Замечательные метаморфозы произошли в возрожден-

ном Английском клубе с некогда популярной в клубе гово-

рильней. «Умная комната», по определению Льва Толстого,

оказывала немалое воздействие на общественные настрое-

ния в России. Не случайно цари посылали в клуб собствен-

ных соглядатаев, дабы узнать общественное мнение по тому
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или иному вопросу государственной жизни. Сегодня граж-

данская позиция вырабатывается в клубе на заседаниях его

общественно-политической ложи. Ведущий ложи старшина

клуба известный политолог Игорь Бунин приглашает на за-

седания своих коллег-политологов, государственных деяте-

лей, представителей различных партий и движений. Много-

гранность интересов членов клуба способствовала возник-

новению Бизнес- и Правовой лож, которые поручено вести

старшинам клуба Андрею Нечаеву и Константину Лубенчен-

ко. Своим мнением о ситуации в стране на заседания лож

приходят поделиться с членами клуба руководители минис-

терств и ведомств, видные экономисты, правоведы и экс-

перты.

В программах артложи, курируемой старшиной клуба Гар-

ри Бардиным, посещения театральных премьер, творческие

вечера соклубников – известных режиссеров, актеров, ком-

позиторов.

Прежний Английский клуб был сугубо мужским сообщест-

вом. Сегодня клубные дамы образовали собственное сооб-

щество – «Дамский салон». Его распорядитель – Анжелика

Матвеева. Есть в клубе и женщина-старшина, эту ответст-

венную роль выполняет Л. Пучкова, которая организует сов-

местные поездки и путешествия, дающие возможность чле-

нам клуба интересно отдохнуть и по-настоящему узнать друг

друга. Много новых мест и стран открыли для себя члены клу-

ба за эти годы. Круизы по Средиземноморью и северным

морям, отдых в Крыму, Будапеште, Риме, Черногории, неза-

бываемые поездки по России: мистический Валаам, Солов-

ки, старинный Суздаль и красивейший Петербург – все это

лишь малая часть маршрутов, предложенных и осуществлен-

ных самими членами клуба.

Один из исторических девизов Английского клуба – «В

согласии и веселье» – актуален и сегодня. Приятное обще-

ние и интересный досуг – немаловажная составляющая

клубных программ. Проявить свой азарт, упорство и целеу-

стремленность членам клуба удается в спортивных про-

граммах. Гармоничная личность – так можно определить се-

годня члена возрожденного московского Английского клу-

ба. А недавно возникшая новая традиция – новогодние

спектакли домашнего театра Английского клуба – позволи-

ла членам клуба проявить свои скрытые таланты и пред-

стать перед своими соклубниками в совершенно новом ка-

честве – персонажами сказочных героев «Золушки» и

«Кошкиного дома».

Старейшины клуба – Э.Рязанов, А.Ширвиндт и М.Захаров

Поздравление от Г.Вишневской и С.Бэлзы с 10-летием клуба

В театре «Et cetera» с членом клуба А.Калягиным

Р.Бабаян и В.Рушайло на юбилейном вечере клуба
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Вручение стипендий Английского клуба На бизнес-ложе клуба - Г.Меликьян, А.Нечаев, К.Лубенченко

На льду «Олимпийского» с Е.ЧайковскойСоклубники композиторы А.Рыбников и М.Дунаевский

Большую общественную работу проводят учрежденные

клубом общественные организации – национальный фонд

«Общественное признание» и независимая организация

«Гражданское общество», имеющие реальное влияние на вы-

работку общественного мнения в нашей стране по многим

важнейшим вопросам ее жизни. Почти десять лет эти незави-

симые общественные организации возглавляет сопредседа-

тель совета попечителей клуба, член Общественной палаты

РФ Сергей Абакумов. 

Возрождение Английского клуба и его традиций – это

важное событие в общественной жизни столицы. Торжест-

венный прием в честь десятилетия московского Английско-

го клуба, собравший элиту страны, стал показателем значи-

мости этой уникальной общественной организации и отно-

шения этих выдающихся людей к объединившему их клубу.

Соклубники искренне поздравляли друг друга с юбилеем.

Почетный старшина клуба мэр Москвы Юрий Лужков в сво-

ем обращении к соклубникам подчеркнул, что «все эти годы

клуб, занимая независимую конструктивную позицию, по-

следовательно отстаивает интересы москвичей и всех рос-

сиян, а не отдельных политиков и партий. Очень важно, что и

сегодня клуб использует свой заслуженный авторитет в об-

ществе во благо всех москвичей, постоянно оказывая им

реальную помощь». Поздравить членов московского Анг-

лийского клуба приехали представители санкт-петербург-

ского Английского собрания и многолетнего друга клуба –

пермского клуба промышленников и финансистов «Строга-

новский». Свои поздравления прислали давние друзья клу-

ба Юрий Трутнев, Сергей Кириенко, Владимир Яковлев и

многие другие видные представители российского государ-

ства и общества. 

Традиционно трогательно прошла церемония представ-

ления детей членов клуба. За прошедшие десять лет у мно-

гих членов клуба повзрослели дети, и естественно желание

родителей определить для них интересный круг общения,

ввести их в достойное общество. И в старину представите-

ли многих семей состояли в клубе из поколения в поколе-

ние. Пушкины, Юсуповы, Галицыны состояли в клубе более

ста лет.

Так, возрождая и творчески перерабатывая традиции ис-

торического московского Английского клуба, его современ-

ный преемник в год своего десятилетия может с гордостью

сказать, что не только «ищет высоких дел», но нашел и осуще-

ствляет их в своей ежедневной деятельности.  

Материал подготовлен 

дирекцией московского Английского клуба


