Забавы взрослых шалунов
«Говорильня», макао и циклисты: вышло в свет первое исследование дореволюционной клубной
жизни в России
В Санкт-Петербурге появился «еще новый род собрания, называется клоб, похож на
кафегаус», — писал в 1770 году своему брату граф Владимир Орлов. Орлов продолжительное
время жил за границей — он окончил Лейпцигский университет в 1766-м, — но что такое клуб,
судя по всему, представлял себе довольно плохо.
Между тем всего через несколько десятилетий клуб займет центральное место в жизни
российской элиты — и сохранит его вплоть до Октябрьской революции. Современный читатель
вспомнит в лучшем случае Английский клуб, известный прежде всего благодаря упоминанию в
грибоедовском «Горе от ума» да зданию «со львами» на Тверской. Клубная жизнь, конечно, была
много шире: накануне Первой мировой в Москве существовали Дворянский, Купеческий,
Немецкий, Женский, Охотничий, Сокольничий клубы, Педагогическое собрание, Клуб циклистов
(велосипедистов) и множество других. Названия, впрочем, обманчивы: Клуб циклистов и
Музыкально-драматический кружок славились карточной игрой, в Купеческом клубе было больше
всего аристократов, а в Английском, разумеется, не было англичан.
Новая книга историка Исаака Розенталя — первое подробное исследование дореволюционной
клубной жизни в России, затрагивающее все ее стороны: выборы «старшин», торжества и
скандалы, экарте, макао и железку, но самое главное, клубную «говорильню». Именно последняя
особенно интересует автора, а вернее, вопрос о том, в какой мере можно считать эту
«говорильню» «общественной жизнью». Вопрос, собственно, актуален и сегодня: возможна ли
общественная жизнь без политической составляющей, и может ли общество развиваться там, где
политика запрещена — или любая самоорганизация, пусть и на почве игры в карты и устроения
обедов, неизбежно перестает в опасную крамолу?
Приступы правительственной паранойи по отношению к клубам смягчались лишь тем, что в них
состояло все высшее чиновничество
Власти именно такой точки зрения и придерживались: на протяжении полутора дореволюционных
столетий приступы паранойи по отношению к любой неправительственной инициативе были
постоянными. И здесь уже особых различий не делалось: Третье отделение, например,
предлагало и раскольничьи скиты считать якобинскими клубами. Собственно, и сами клубные
либералы видели в говорильне едва ли не прообраз парламента, а в клубном самоуправлении —
семена будущего самоуправления политического. И все же даже в самые николаевские времена
клубная жизнь разгрому так и не подверглась — прежде всего потому, что в клубах поголовно
состояло и все высшее чиновничество.
Другое дело, насколько оправданы были эти ожидания и опасения. Современники рассуждали про
«секретный кружок дворянских пионеров московской оппозиции», «умеренно-либеральных
московских старожилов», но ни один из старых клубов не превратился в политическую партию или
секретную организацию: «московская оппозиция» могла ворчать, но в революционеры не
годилась. Но со всем тем клубы и клубная жизнь десятилетиями воспитывали у русской элиты
навык социальной жизни, привычку и потребность регулярно выходить за пределы семейного и

служебного быта. В итоге, когда после революции 1905 года в стране появились легальные
партии, кадеты и октябристы первым делом бросились создавать свои клубы: ведь надо же гденибудь и обедать!
И. С. Розенталь «И вот общественное мненье!» Клубы в истории российской общественности.
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