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РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

Первая Интернет - газета на русском языке во Франции 
Издается ассоциацией Центр Русского Языка и Культуры в Париже 

Редакция не несет ответственности за мнения авторов, публикаций и за рекламу. 
Заглавия и примечания принадлежат редакции. 

Все перепечатанные статьи могут быть использованы другими лицами при условии указания источника публика 

   От редакции 
    Этот номер Русской Зарубежной Газеты посвящен отношениям России  и Франции; истории  двух народов не 

только в мирные дни, но и  в трудные времена войн. 

Франция обещает России перемены 
      Владимир Путин принял 

приглашение Франсуа Олланда 

посетить Францию в октябре. 

Это было бы не новостью, 

если бы после "крымской 

весны" в ЕС не был наложен 

негласный запрет на 

приглашения российскому 

президенту. Только венгерский 

премьер Виктор Орбан 

осмелился нарушить его в 

прошлом году, теперь это делает 

европейский "тяжеловес". 

 В чем же дело? 
Приглашение от Франции, 

переданное вчера в Москве 

министром иностранных дел Жан-Марком Эро, 

можно расценивать как признак нормализации 

отношений не только между Россией и Францией, 

но и между Россией и Евросоюзом. В пользу этого 

предположения говорит и недавнее заявление 

немецкого коллеги Жана-Марка Эро Франка-

Вальтера Штайнмайера о том, что Россия должна 

вернуться в клуб G8, а также восстановление 

диалога в формате Совета Россия-НАТО. 

Визит президента России во Францию может 

совпасть с открытием православного собора и 

Русского культурного центра, строящихся в 

Париже. "Мы обязаны продолжать углублять 

обмены. Несмотря на отдельные разногласия, 

отношения между Францией и Россией всегда были 

интенсивными", — сказал Жан-Марк Эро на 

совместной пресс-конференции с Сергеем 

Лавровым. "Торговля между нашими странами 

находится ниже своего потенциала. Этому мешают 

санкции Европейского союза, но эти санкции не 

является самоцелью, а имеют политическую цель - 

добиться мира на Украине", - заметил министр. 

Заметьте, риторики о "возвращении Крыма" уже 

нет. В этом же духе рассуждает и вице-канцлер 

Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Realpolitik 

берет свое. 
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Что касается "мира на Украине", то Париж 

хочет от Москвы соблюдения режима прекращения 

огня "сепаратистами", а от Киева - "выполнения его 

обязательств" по реализации Минских 

договоренностей, пишет Le Point. Жан-Марк Эро 

призывал украинское правительство осуществить 

обещанные реформы - в частности, внести 

изменения в Конституцию об особом статусе 

Донбасса и провести выборы в регионе. "Франция 

надеется на результаты по состоянию на конец 

июня 2016 года", - сказал министр. Что же, конец 

июня не за горами. Можно предположить, что если 

Киев ослушается данных указаний, то в октябре мы 

услышим что-то новенькое. 

В любом случае, быть посговорчивее придется, 

поскольку Запад зависит от Москвы в сирийском 

конфликте. Жан-Марк Эро заметил, что Москва 

поможет решить сирийский кризис благодаря 

своим "историческим связям с Дамаском". А ведь 

это бывшая французская колония. И когда это 

Франция там уступала влияние? Жан-Марк Эро 

сообщил, что пытается убедить "подконтрольную 

Франции оппозицию в Сирии сесть за стол 

переговоров". Но это трудно. "Франция находится в 

постоянном контакте с этими людьми, мы работали, 

чтобы убедить, и мы будем делать это снова", — 

сказал министр иностранных дел Франции. Что же, 

теперь Парижу гораздо легче понять, что не во всем 

"сепаратисты" на Донбассе подчиняются Москве. 

Вероятно, Франсуа Олланд также понял, что в 

борьбе с террором ему может помочь только 

Россия. Раньше ставка делалась на американские 

спецслужбы, но, судя по не прекращающимся 

терактам во Франции, боевики научились обходить 

тотальный электронный контроль, а агентура у 

американцев слабенькая. Теперь никаких условий 

по Башару Асаду (у которого эта агентура есть) 

французы не выдвигают. Бывший сотрудник 

министерства обороны, эксперт по России Арно 

Калика сказал Rfi.fr, что "нельзя разрушать мосты 

между западниками и русскими по вопросу о 

борьбе с 

терроризмом". "Есть 

старый обычай 

сотрудничества с 11 

сентября 2001 года 

по Кавказу и 

Центральной Азии, 

так как у русских 

всегда есть много 

сведений об этих 

географических 

районах". Владимир 

Путин на недавней 

прямой линии 

предложил хороший 

вариант: уважайте 

нас, и мы найдем для всех приемлемое решение. 

Визит министра иностранных дел Франции 

интересен тем, что дает новый тон во французско-

российских отношений, сказал газете Le courrier de 

Russie Арно Дюбьен (Arnaud Dubien), директор 

Франко-российского аналитического центра 

Обсерво (Observatoire franco-russe). "Жан-Марк Эро 

первым открыто сказал, что думают французские 

дипломаты", — сказал эксперт. Он полагает, что 

критика "тактики проволочек" Киева является 

новым элементом в западной риторике на Украине. 

"Французские власти теперь делают четкий анализ 

позиции Украины по Минским соглашениям и 

общей траектории этой страны", — сказал Арно 

Дюбьен. 

Что касается Сирии, то, по мнению эксперта, 

освобождение Пальмиры при поддержке 

российской армии сильно изменило представление 

Франции о роли Российской Федерации в Сирии и 

участии Москвы в Женевском процессе. 

"Мы наблюдаем на всех фронтах изменение 

вектора отношения западных стран к России", — 

сказала Правде.Ру Елена Пономарева, доктор 

политических наук, профессор МГИМО, 

президент Международного института развития 

научного сотрудничества. Это связано с тремя 

основными моментами. Первое - с 

продолжающимися серьезными кризисными 

явлениями во всех западных странах, начиная от 

экономики и заканчивая борьбой с международным 

терроризмом, вопросами безопасности, 

миграционным кризисом, общегуманитарными 

проблемами. Второе — "с теми тектоническими 

изменениями, которые происходят на великой 

шахматной политической доске благодаря 

российскому присутствию". И третий момент - 

Россия показала, что обладает достаточно 

устойчивой экономической моделью, несмотря на 

все кризисные явления. 

Елена Пономарева считает, что французское 

руководство заинтересовано "в перетягивании 

российского одеяла на себя, чтобы создать 

возможность эксплуатирования российского 

фактора, в интересах своей внешней политики". 

России надо персонально работать со странами, 

выстраивая двусторонний формат, который дает 

очень много преференций. Потом может 

измениться и коллективный подход, сказала 

эксперт. По мнению политолога, санкции 

"публично не будут отменять", но в конце концов 

они будут как бы игнорироваться в каждом 

конкретном случае. Пример — поправка Джексона-

Веника: она долгое время не работала, но и не 

отменялась. 

Любовь Люлько 
www.pravda.ru – 21 апреля 2016 
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Снятие санкций 
Французский парламент проголосовал за снятие санкций против России 

Предложение депутата «Республиканцев» 

Тьерри Мариани (Thierry Mariani) было принято 

на фоне невысокой активности социалистов. 

 «Это стало полной неожиданностью», — 

не скрывает радости Тьерри Мариани. В четверг 

утром он внес в Национальное собрание проект 

резолюции о снятии экономических санкций, 

которые ввел Европейский Союз против России 

(сам он является одним из главных ее 

защитников). Резолюция была принята 

с небольшим перевесом (55 голосов против 44) 

на фоне слабой активности социалистов. Виной 

тому начавшиеся отпуска, или же все было 

преднамеренно? «Я этого не ожидал: 

значительная часть депутатов-социалистов явно 

проголосовали ногами», — полагает Тьерри 

Мариани. В поддержку резолюции высказались 

двое социалистов, Жан-Поль Дюпре (Jean-Paul 

Dupré) и Мари-Франсуаз Бештель (Marie-

Françoise Bechtel), а также депутат от Левого 

фронта Франсуа Азенси (François Asensi). Два 

депутата Национального фронта, Жильбер 

Коллар (Gilbert Collard) и Марион Марешаль-Ле 

Пен (Marion Maréchal-Le Pen) также отдали свои 

голоса. 

Арлем Дезир (Harlem Désir) призывал 

ранее голосовать против 

В проекте, представленном 86 депутатами, 

среди которых Жюльен Обер (Julien Aubert), 

Николя Дюик (Nicolas Dhuicq), Николя Дюпон 

Эньян (Nicolas Dupont-Aignan) и Жан-Фредерик 

Пуассон (Jean-Frédéric Poisson), подчеркивалось 

отрицательное воздействие санкций 

на экономику Франции и в частности 

на оказавшееся в кризисном 

положении сельское хозяйство. В 

числе причин снятия эмбарго 

депутаты назвали и «общую цель 

борьбы с терроризмом»: «Нельзя 

требовать от России быть 

партнером в борьбе с ДАИШ и в то 

же время выдвигать против нее 

санкции».  

Госсекретарь по европейским 

вопросам Арлем Дезир призвал 

депутатов не поддерживать проект 

резолюции, которая может лишь 

«уменьшить шансы на решение 

вопроса». «Суть санкций в том, что 

они представляют собой рычаг, 

который подталкивает 

к переговорам, — отметил он. — Мы хотим, 

чтобы снятие санкций было связано 

с урегулированием кризиса в Донбассе. После 

выполнения Минских соглашений санкции будут 

отменены». 

Французский парламент впервые 

официально высказывает свою точку зрения 

по европейским экономическим санкциям против 

России, которые были приняты в марте 2014 года 

в ответ на украинский кризис и затем продлены 

в декабре прошлого года Евросоюзом. 

Резолюция не обладает обязательной силой, 

однако Тьерри Мариани надеется, что ей удастся 

склонить исполнительную власть: «Теперь 

правительству нужно принять во внимание это 

решение. Левые не могут давать уроки 

демократии и одновременно вытирать ноги 

о парламент». «Надеюсь, это голосование 

позволит правительству ускорить процесс снятия 

эмбарго», — заявил бывший премьер Франсуа 

Фийон (François Fillon), который, как и бывший 

президент Николя Саркози, считает подобные 

меры контрпродуктивными. «Эта резолюция 

была принята в результате высокой активности 

"Республиканцев" и отсутствия мотивации 

у немногочисленных представителей 

большинства, она должна подтолкнуть 

правительство к пересмотру политики 

по отношению к России», — отметил в пресс-

релизе председатель парламентской фракции 

«Республиканцев» Кристиан Жакоб (Christian 

Jacob). 

Эжени Бастье  
« Le Figaro » - 28 апреля 2016 
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Православная Русь в Париже 

В самом центре Парижа, на берегу Сены, 

буквально в нескольких шагах от Эйфелевой 

башни, огромные подъемные краны водрузили 19 

марта десятитонный золотой купол с 

четырехметровым восьмиконечным крестом над 

почти достроенным уже Свято-Троицким 

кафедральным собором Русской Православной 

Церкви. Главный – центральный – купол высотой 

в 12 и диаметром в 11 метров засверкал над 

Парижем с 37-метровой высоты. Сотни зевак 

собрались для того, чтоб посмотреть на 

удивительное зрелище, которое длилось, кстати, 

от силы четверть часа. Миллионы туристов 

каждый год проплывающих на катерах мимо 

Эйфелевой башни, будут теперь видеть рядом с 

ней православный золотоглавый русский собор, 

сверкающий над Парижем пятью куполами. 

Будучи в числе happy few, которые были 

приглашены на торжественную инаугурацию, 

могу освидетельствовать великий 

эмоциональный накал, который просто витал в 

воздухе, охватывая души присутствующих. И 

выходцы из первой эмиграции, и более свежие, 

скажем так, члены русской православной 

диаспоры, недвусмысленно переглядывались.  

Никто не сомневался в том, что мы 

переживаем исторический момент.  

Когда огромный купол взвился над нашими 

поднятыми головами с легкостью птицы, 

невозможно было не ахнуть от удивления. В тот 

момент все мы были рады и восхищены как дети. 

Фантастическая демонстрация техники 

французским строительным концерном «Буиг» 

(Bouygues) была почти затемнена ощущением 

чудесного знамения. Люди восхищенно смотрели 

и крестились. Одни телеоператоры бегали, не 

зная с какой стороны и под каким ракурсом 

лучше снять уникальное событие. 

После закончившейся, слава Богу, возни с 

предыдущим проектом, который мы в «Русской 

мысли» люто, но принципиально, критиковали, 

строительство Русского культурного 

православного центра работы именитого 

французского архитектора Вильмотта близится к 

завершению. Внушительный архитектурный 

комплекс – со школой, выставочным и 

концертным залами, культурным центром, ну и, 

разумеется, кафедральным собором – смотрится 

впечатляюще. Строительство еще не завершено, а 

о нем уже много пишут. Парижские газеты и 

журналы публикуют крайне реалистичные 

компьютерные визуализации объекта. В отличие 

от первого проекта, над которым одни хихикали, 

а другие (мы) возмущались, архитектурная 

реализация Жана-Мишеля Вильмотта – суть 

удачный компромисс между современным 

архитектурным виденьем и традиционными 

русскими церковными канонами. 

Не обходится, разумеется, и без полемики – 

политической, конечно. Парижские СМИ любят 

 
 Проект Российского культурного духовного центра архитектурного бюро Wilmotte & Associés 
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подчеркивать потраченную, по их мнению, 

сумму – 170 млн евро. Ее никто не опровергает, 

но и не подтверждает. Авторитетный «Монд» 

назвал строящийся храм «церковью Святого 

Владимира», не очень элегантно намекая на то, 

что за проектом стоит сам Владимир Путин. И 

что, на инаугурации, предполагаемо в октябре 

этого года, будут присутствовать не только 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но и 

президенты Олланд и Путин. Что подчеркивает, 

разумеется, исключительную важность события. 

Русская православная диаспора не едина, к 

сожалению, в своей оценке грандиозного 

события, коим, безусловно, является открытие 

столь внушительного храма в самом центре 

Парижа, да еще и на берегу Сены. В принципе, 

любой православный человек, какой бы он ни 

был национальности, должен этому радоваться. 

Однако именно в Париже, из-за кризиса в 

Архиепископии русских православных церквей в 

Западной Европе, историческом церковном 

образовании русской эмиграции, произошел не 

церковный, а духовный, скажем так, раскол, 

который усугубляется из года в год. 

Дело в том, что в 30-х годах прошлого века 

это церковное образование, основанное 

митрополитом Евлогием (Георгиевским) 

временно перешло под омофор патриарха 

Константинопольского – до освобождения 

Русской Церкви из-под ига Антихриста. Но когда 

в 1991 году это освобождение произошло, в 

Архиепископии начались проявления 

отступничества, которые архиепископ Сергий 

(Коновалов) контролировал. Он даже секретным 

образом готовил переход ее под омофор 

Патриарха Московского и Всея Руси.  

Однако преждевременная кончина владыки 

Сергия прервала этот процесс, и с 2003 года 

можно, наверное, сказать, что Архиепископия 

русских православных церквей в Западной 

Европе (Константинопольский Патриархат) на 

ножах и с Россией, и, что страшнее, с Русской 

Церковью. Там было все: и суды, и кампании в 

прессе, и отлучения верующих от причастия, и 

крики в храмах, и оскорбления прямо в лицо 

правящему архиерею, и низвержение недавно 

избранного нового правящего архиерея. Всего не 

перечислишь. И потому никого не удивило то, 

что в день водружения купола и креста над 

будущим Свято-Троицким кафедральным 

собором Русской Православной Церкви, который 

должен был быть праздником для всех 

православных, особенно русских, в Интернете 

появились мерзопакостные заметки за подписями 

прихожан Свято-Александро-Невского собора, 

что на рю Дарю, в Париже. Напомню, что это 

был храм Императорского посольства, в котором 

молился сам император Николай Второй. А после 

революции и исхода он стал главным русским 

храмом в Западной Европе. Всю эту грязь можно, 

конечно, проигнорировать, но не упомянуть о 

ней с прискорбием, мне кажется, нельзя. 

Крест православия над Парижем – большое 

дело! В этом есть не только символика, о которой 

можно поспорить, с трактовкой которой можно 

не соглашаться. Крест православия над Парижем 

– знамение! Об этом не все говорят, но никто из 

верующих в этом не сомневается. Да и не только 

верующих. Уже сейчас – а ведь храм не достроен 

– вид собора настолько величественен, настолько 

внушителен, что невозможно не увидеть в нем 

утверждения символа веры в дебрях неверия, 

ликования веры, надежды и любви над 

отступничеством бездны мирской. 

Давайте не забывать, что все это происходит 

еще и во время Великого поста. И давайте 

искренне порадуемся тому, что облик России 

как православной державы утверждается в 

Париже столь ярко и красиво.  

Виктор Лупан 

«Русская мысль» - апрель 2016 

 
Православные русские певчие 

25 мая 2016 г. в 20ч.30 

Концерт Православных Русских певчих 
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Паломничество в Мурмелон 
Памяти Русского Экспедиционного Корпуса 

на Западном Фронте в 1916-1918 гг.  
Для увековечения памяти русских воинов Союзом 

русских офицеров Франции рядом с военным 

кладбищем в городе Мурмелон был куплен кусок 

земли, на котором, при помощи всей русской 

общественности был в 1937-м году воздвигнут, 

архитектором А.А. Бенуа, Храм-памятник во имя 

Воскресения Христова. В памятке указывается, что 

"Храм-памятник принадлежит не только офицерам 

Экспедиционного корпуса, они лишь его хранили. 

Он принадлежит всем Россиянам, которым дорого 

славное прошлое нашей великой Родины". 

Кладбище находится в 200 километрах, на востоке 

от Парижа (1,5 - 2 часа на машине) недалеко от 

г.Реймс. В Мурмелоне 

Ежегодно в выходные, на католическую Троицу 

(Pentecote), проходит паломничество в Сент-Илер-ле-

Гран (Мурмелон) на могилы русских воинов, павших за 

Францию во время Первой Мировой войны В 2016-м 

году этот день выпадает на 15 мая Сюда приезжают 

французские военные и официальные лица, потомки 

ветеранов, русских юношеских организаций, и русских 

живущих сейчас во Франции, а также всех тех, кто 

приехал почтить память русских воинов. Звучат  

русский и французский гимны. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        В историю Первой мировой войны особую страницу вписал Русский экспедиционный 

корпус, героически сражавшийся с немцами во Франции и в Македонии. На полях сражений 

полегло примерно 15 000 наших воинов. К сожалению, и во Франции, и в России их подвиг 

долгое время был забыт. Лишь три года назад в центре Парижа, на набережной рядом с мостом 

Александра III был установлен памятник бойцам этого корпуса. Тогдашний премьер-министр 

Франсуа Фийон называл этот мемориал «ярким символом франко-российских отношений». 

ПРОГРАММА ПАЛОМНИЧЕСТВА 

9.45 ПОДЬЕМ ФЛАГА  

10.00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ  

12.00 КРЕСТНЫЙ ХОД И ЛИТЬЯ НА ВОЕННОМ 

КЛАДБИЩЕ  

12.30 БУФЕТ  

13.00 ТРАПЕЗА ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ ( 14€ молод -

25 лет 10€ )  

15.00 ГРАЖДАНСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НА 

ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ С ФРАНЦУЗСКИМИ 

КОМБАТАНТАМИ  

ЗАТЕМ ОСМОТР ХРАМА  

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ  

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРОТ. А. КЕДРОВА  

19.00 УЖИН : ШАШЛЫК ( 15€ молод -25 лет 12€ )  

ЗАТЕМ КОСТЁР – РУССКИЕ ПЕСНИ  

За справками обращаться к Кн. 

Е.С. Оболенской 

по тел.: 01 45 45 13 54 

или по email: ascerf@free.fr 

см также: www.ascerf.com 

https://www.facebook.com/ASCERFmourmelon

/ 

 

mailto:ascerf@free.fr
http://www.ascerf.com/
https://www.facebook.com/ASCERFmourmelon/
https://www.facebook.com/ASCERFmourmelon/
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Уроки Пальмиры 

Освобождение Пальмиры силами 

сирийского режима, поддержанного Россией, 

ознаменовал поворотный пункт в войне против 

исламского государства (ИГ). Это событие ярко 

высвечивает все колебания и стратегические 

ошибки Запада в Сирии.  

Поскольку мы воспринимаем события через 

призму собственного мировоззрения, а наш 

идеализм часто ослепляет наш 

геополитический реализм, мы сделали ставку 

на быстрое свержение Башара Ассада. Нам 

представлялось, что после Бен Али в Тунисе, 

Мубарака в Египте и Кадаффи в Ливии пришел 

черед и сирийскому диктатору быть 

сверженным «очистительным» ветром 

арабской весны… 

С другой стороны, нам не хочется, чтобы по 

примеру Туниса и Египта, Сирия оказалась во 

власти братьев-мусульман. Осознав свою 

ошибку, Запад громко радовался 

государственному перевороту генерала Сисси в 

Египте, который произошел спустя несколько 

месяцев после свержения Мубарака. Что 

касается свержения Кадаффи, это событие 

открыло дорогу в Африку, ИГ и его 

сообщникам.  

Русский реализм 
Несмотря на эти события, никаких выводов 

не сделано. США и их европейские партнеры 

заняли безукоризненную, но неэффективную 

позицию: Ассад должен уйти! Чтобы 

освободить место кому? Тоталитарному 

монстру, который стремится 

перенести военные действия в 

центры наших городов и который 

не скрывает своего желания 

навязать свой варварский режим 

остальному миру. 

Семья Ассада удерживается у 

власти благодаря режиму 

полицейской диктатуры, 

беспощадной и жестокой, а также 

благодаря поддержке шиитов и 

христиан, которые не имеют 

иллюзий в отношении собственной 

судьбы в случае победы 

экстремистов суннитов. Короче, 

как бы мы ни осуждали режим 

Ассада, он имел и имеет 

союзников, которых любой стратег 

должен иметь, если он 

действительно хочет бороться с ИГ 

и террористическими группировками. 

В течение трех лет, я не перестаю говорить 

о том, что стараясь ускорить уход Ассада и 

ставя эту задачу во главу угла, мы, тем самым 

способствуем победе ИГ и упускаем 

возможность создать сильную международную 

коалицию.  

В течение трех лет, я не перестаю говорить 

о том, что наши воздушные бомбардировки 

ничего не дадут без помощи наземных войск, 

способных бороться с джихадистами. На суше 

нам необходима помощь сирийской армии, 

поскольку без них ничего не получится. 

В таком контексте, единственной державой, 

которая показала свой политический реализм, 

является Россия. Очевидно, что у Москвы есть 

свои собственные интересы на Ближнем 

Востоке, но у кого же их нет?  

Имея большой опыт борьбы с исламскими 

фанатиками на своей собственной территории, 

русские выбрали свой лагерь. Это даже не 

столько связано с Ассадом, сколько с борьбой 

против тех, кто стремится к установлению на 

большой части планеты халифата с 

развивающимся черным флагом, или, по 

крайней мере, мечтает об этом.  

Чтобы преградить разрастание ИГ в Сирии, 

действия Путина основываются на холодном, 

но действенном прагматизме. Он помог 

алавитскому режиму устоять от возможного 

развала и помог вернуть утерянные 

 
         Фийон — второй по продолжительности пребывания в должности 

(после Жоржа Помпиду в 1962—1968 гг.) из премьер-министров Пятой 

республики. Он — единственный, кто был премьер-министром Франции на 

протяжении полного президентского срока. В настоящее время депутат 

Национального Собрания Франции 
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территории. В то время, как Обама и Олланд 

выражали несогласие с решением русских 

бомбить без разбора противников Ассада, 

Путин вернул сирийской армии уверенность в 

своих силах, и она теперь может эффективно 

бороться с ИГ. За шесть месяцев Россия 

достигла того, что США и ее союзники не 

смогли добиться с самого начала вступления в 

конфликт в 2014 году.  

Было бы правильным согласиться с этим 

фактом и сделать из этого правильные выводы, 

что будущее этого региона не может быть 

стабилизировано без военно-политической 

кооперации всех противников ИГ.  

Франсуа Фийон 

«Marianne » - 1- 7 апреля 2016 
Перевод Екатерины Смирновой специально для  

Русской Зарубежной Газеты 

 

Фамильные боевые награды 
Французы объяснили передачу наград родственникам 

Героя России Прохоренко 

Семейная пара из Монпелье (Франция) 

объяснила передачу наград своих предков за 

участие во Второй Мировой войне - 

Военный крест с Пальмовой ветвью и орден 

Почетного легиона - семье погибшего близ 

сирийской Пальмиры российского офицера 

Александра Прохоренко. 
«То, что он сделал – впечатляет. Человек отдал 

жизнь за свою страну», - передает РЕН-ТВ слова 

Жана-Клода Маге.  

Подвиг Прохоренко для Жан-Клода и Мишлин 

Маге кажется особенно близким, ведь их 

собственный сын погиб во время конфликта на 

Балканах. Наверно поэтому они были так 

возмущены тем, что на французских каналах о 

российском спецназовце не сказали ни слова.  

«Я спрашиваю себя, о чем он тогда думал... У 

него наверняка перед глазами была вся его семья... 

Думал ли он о себе? Скорее всего, нет... Он думал о 

семье», - поделилась Мишлин Маге.  

От имени всех неравнодушных 

соотечественников супруги Маге решили выразить 

благодарность семье Александра Прохоренко. В 

начале апреля в посольство России во Франции они 

отправили заказную бандероль, в которой лежали 

две самые ценные семейные реликвии – боевые 

награды времен Второй мировой.  

Накануне сообщалось, что семья французских 

пенсионеров решила передать Орден Почетного 

легиона и Военный крест с пальмовой ветвью 

времен Второй Мировой войны родным 

российского лейтенанта Александра Прохоренко.  

Семья Маге из города Монпелье пояснила: они 

возмущены, что подвиг российского офицера, 

сражавшегося с международным терроризмом, в 

том числе и в интересах Франции, был очень 

поверхностно отражен в местных средствах 

массовой информации, а если быть точнее – 

проигнорирован.  

В письме французы указали: они прекрасно 

понимают, что награды их близких родственников 

не будут иметь официального статуса в России.  

«Но они надеются хотя бы морально 

поддержать семью офицера-героя и хотят таким 

образом показать солидарность фанцузов с 

россиянами», – приводят цитаты из письма 

сотрудники посольства России.  

11 апреля президент России Владимир 

Путин присвоил звание Героя России офицеру 

Александру Прохоренко, который геройски погиб в 

Сирии.  

Напомним, 25 марта стало известно, что 

российский офицер спецназа геройски погиб в 

районе Пальмиры. СМИ сообщили, что 

им оказался 25-летний Александр Прохоренко.  

Как сообщил представитель российского пункта 

базирования Хмеймим, Прохоренко погиб у 

населенного пункта Тадмор. Офицер «выполнял 

боевую задачу в течение недели, выявляя 

важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные 

координаты для нанесения ударов российскими 

самолетами». Прохоренко вызвал огонь на себя, 

когда оказался в окружении боевиков, пожертвовав 

жизнью ради уничтожения врага.  

Британские СМИ прозвали Прохоренко 

«русским Рэмбо». «Храбрый русский спецназовец, 

 

 

 

кадр из видео РЕН-Т©В 

http://www.vz.ru/society/2016/3/25/801586.html
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выполнявший одиночное задание в стиле Рэмбо по 

охоте на боевиков ИГИЛ, героически погиб, вызвав 

авиаудар на себя», – писала Daily Mirror.  

Он проживал в селе Городки Оренбургской 

области. Военную карьеру начал сразу после 

школы в Военной академии противовоздушной 

обороны Вооруженных сил России. Известно, что 

служил в спецназе. У погибшего военного осталась 

беременная жена.  

www.vz.ru – 21 апреля 2016 

 

Награда отца 
Еще один житель Франции решил передать награду отца семье  

Александра Прохоренко 
Выпускник Смоленской военной академии 

совершил подвиг, который поразил весь мир. 

Житель французского города Агд (департамент 

Эро) Даниэль Кутюр направил в посольство РФ во 

Франции орден Почетного легиона, которым был 

награжден его отец, участник антифашистского 

Сопротивления. Он просит передать эту награду 

семье Героя России Александра Прохоренко. —  

«Мне хотелось бы почтить память молодого 

русского офицера, который отдал свою жизнь при 

исполнении воинского долга в Сирии ради общей 

свободы. 

Александр Прохоренко защищал и россиян, и 

французов, и жителей других стран от 

террористической угрозы, и я прошу передать его 

близким, что во Франции разделяют их скорбь», —

 отмечает Даниэль Кутюр. 

Даниэль сообщил, что полностью поддерживает 

решение французских супругов Жан-Клода и 

Мишлин Маге, которые ранее передали семье 

российского героя знаки отличия своих ближайших 

родственников. 

Напомним, Александр Прохоренко 

погиб, выполняя боевую задачу в районе Пальмиры 

в Сирии, за что ему присвоено звание Героя России 

(посмертно). В Смоленске память 

офицера увековечат на памятной доске, установив 

её на здании Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ 

им. Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского, которую Александр окончил с 

отличием. 

Саша Майская 

 http://smolensk-i.ru – 30 апреля 2016  

 

8 мая – митинг и шествия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Мы хотим почтить память  наших солдат, погибших на войне, почтить память  всех  жертв нацизма; 

выступить против угрозы новых войн и возрождения человеконенавистнических идеологий. 

Программа: 12.30 митинг и концерт на площади 

Бастилии, затем в 14.30 отправление на 

кладбище Père-Lachaise и возложение цветов к 

памятнику советским бойцам Сопротивления. Мы 

видим наши митинг и шествие как продолжение 

народного марша "Бессмертный полк", который 

начнется 8 мая (по парижскому времени) с 

российского Дальнего Востока. Мы предлагаем 

взять  с собой  портреты воевавших или переживших 

войну родственников или людей, чьи имена нам 

дороги. 

Организаторы: активисты русскоязычной общины 

Франции при поддержке коллектива "Россия-

Франция: общая память", Гражданского коллектива за мир, сети "Россия-Франция: Скорая 

помощь" 
https://www.facebook.com/groups/rus.fr.secours. 

https://www.facebook.com/events/1267463826617131/ 
Оргкомитет: 07.70.33. 89. 73 

 

 

http://www.vz.ru/
http://smolensk-i.ru/
https://www.facebook.com/groups/rus.fr.secours
https://www.facebook.com/events/1267463826617131/
http://smolensk-i.ru/wp-content/uploads/2016/04/4240429.jpg
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Россия глазами сочинителей 
Англичане говорят: «Поезжай за границу, и ты узнаешь много нового о своей стране». В XIX веке с 

изобретением пароходов, появлением железных дорог путешествовать стало проще и приятнее. Не 

довольствуясь лишь близким соседством, европейцы начали осваивать экзотические страны ‒ Тунис, 

Индию, загадочный Тибет… и Россию. 

Между Европой и Азией раскинулась terra incognita, сплошное «белое пятно». Россия манила и 

интриговала Европу XIX века. Россия ждала своего нового Марко Поло, который бы открыл её для мира. 

Такой труд вряд ли оказался бы по плечу одному человеку – но постепенно из дорожных заметок, 

рассказов бывалых людей складывался образ этой огромной державы. Здесь мы расскажем лишь о трёх 

именитых путешественниках, открывавших для себя Восточную империю. Мы с детства знаем их книги, 

представляя Англию по Кэрроллу, Францию – как у Дюма,  восхищаясь полетом фантазии Уэллса…  а 

оказывается, и Кэрролл, и Дюма, и Уэллс приезжали в Россию. 
 

Дюма 
Одним из тех, кто мечтал 

окунуться в бескрайние российские 

пространства, был Александр Дюма-

отец. Он объездил всю Европу, 

побывал в Швейцарии, много 

странствовал по Южной Франции и 

даже посетил Египет. Его путевые 

заметки пользовались большим 

успехом, впрочем, как и всё, что 

выходило из-под его пера. В России 

Дюма уже давно был признан: на 

русских подмостках шли его пьесы, 

его романами зачитывались. Но при 

этом впускать писателя в страну 

власти не торопились. 

У Николая I были причины не 

доверять французской знаменитости: 

ведь Дюма не только никогда не 

скрывал своих довольно «левых» 

взглядов, но и сочинил роман 

«Учитель фехтования», действие 

которого происходило в России, а один из главных 

героев – декабрист. Поднимать эту тему при Николае 

категорически не стоило – и в Россию писатель смог 

попасть только после смерти императора. Александр II 

был гораздо мягче и терпимее своего «железного» отца, 

тем не менее за гостем все равно установили негласный 

надзор – мало ли что он там напишет! 

В России Дюма оказался почти случайно: в 1858 

году русский граф Кушелев-Безбородко пообещал 

знаменитому писателю своё широчайшее 

гостеприимство, предложил показать страну – и Дюма, 

по натуре авантюрист и любитель приключений, не смог 

отказаться. Он провёл в России более 8 месяцев, посетил 

Москву, Петербург, Нижний Новгород, Астрахань, 

Казань, степи Калмыкии – наконец добрался до Кавказа. 

Его путевые заметки отличаются от обычных дневников 

– и не без причины. Дюма выпускал журнал «Монте-

Кристо» – и печатал там свои очерки о России. Каждый 

день он несколько часов отдавал работе – и целые 

пакеты с исписанными листками отправлялись в Париж. 

После того как Дюма вернулся, он основательно 

переработал очерки и превратил их в пятитомник 

«Впечатления от поездки в Россию» – безумно 

интересную и захватывающую книгу, а потом прибавил 

объёмные воспоминания о Кавказе.  

Основная идея Дюма состояла в том, чтобы 

познакомить европейцев с этой ни на что не похожей 

страной. Ничто не ускользало от 

пристального внимания писателя: 

обычаи, одежда, пословицы и 

поговорки, рецепты местных блюд, 

исторические анекдоты, свежие 

сплетни – всё шло в дело.  

Он с юмором описывает, что 

представляют собой архаичные 

«дрожки» – подобный транспорт во 

Франции в это время и представить 

себе было невозможно. Рассказывает 

о русских еретических сектах –

 например о скопцах. Объясняет, что 

«голубчик» – то есть «маленький 

голубь» – это типичное 

снисходительное обращение русского 

к другому, ниже чином, а заодно 

поясняет, что такое «сукин сын». 

Попутно Дюма излагает историю 

страны, переводит на французский 

стихи Пушкина, Рылеева и 

Некрасова.  

Под пером автора «Королевы Марго» и «Трёх 

мушкетеров» история России оживала, как оживала 

история его родной Франции. Императрица Елизавета, 

обе Екатерины, княжна Тараканова, Сперанский, 

Аракчеев, Пётр Великий и несчастный император Павел 

– все они как будто становились яркими персонажами 

его ненаписанных романов из русской истории. Да, 

действительно, иногда он оценивал драматические 

события прошлого слишком однозначно. Так, например, 

Петра I Дюма откровенно обожал – и был готов простить 

ему и добровольную работу палачом во время казни 

стрельцов, и смерть царевича Алексея. Но в целом 

писатель подошёл к делу крайне серьёзно и, несмотря на 

мелкие оплошности, хорошо справился с поставленной 

задачей. Недаром он имел обыкновение проверять 

факты, документально подкрепляя полёт фантазии.  

Хвалят его этнографы и краеведы: наблюдательный 

путешественник точно и подробно описывал все, с чем 

сталкивался во время поездки. Тем не менее книга 

вызвала неодобрение власть предержащих и неприязнь 

«товарищей по цеху», русских литераторов. 

Французскую знаменитость упрекали в поверхностности, 

балабольстве, чуть ли не в искажении светлого образа 

России.  

Дюма, по природе человек аполитичный и мирный, 

довольно жёстко описал коррупцию, бесхозяйственность 

 
Александр Дюма в 

кавказском наряде 
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и непостижимую для европейца апатию пополам с 

агрессией, а также пьянство – вечные российские 

проблемы. Он с огромным сочувствием отозвался о 

декабристах, назвав их мучениками, а в Петербурге 

посетил тюрьму и поговорил с заключенными: простые и 

страшные рассказы о сломанных судьбах, разумеется, 

оскорбили тех, кто предпочел бы скрыть все острые 

проблемы ради престижа государства. Сам Дюма 

реагировал на обвинения и неприязнь очень 

недвусмысленно: «Если русские считают, что я плохо 

отзываюсь о России, когда говорю о злоупотреблениях, 

представляющих подлинную язву их страны, то они 

глубоко ошибаются. Так ребенок видит врага в медике, 

ставящем ему пиявки, или в дантисте, удаляющем 

больной зуб». 

 «Впечатления о поездке в Россию» впервые были 

переведены полностью и изданы только в 1993 году. Как 

это часто бывает, за это время вокруг книги, которую 

мало кто читал, сложилось множество мифов, в 

частности, многие до сих пор уверены, что Дюма якобы 

пил с тамбовским губернатором чай в саду «в тени 

развесистой клюквы». Таких «перлов» у Дюма, конечно, 

нет и быть не может. Зато прославленный режиссёр 

Питер Гринуэй собирается снимать фильм  про 

путешествие Александра Дюма-отца по Волге.   

 

Кэрролл 
Десять лет спустя после выхода в свет книги Дюма в 

Россию приехал немолодой профессор математики, 

по совместительству – англиканский диакон. Он был 

домоседом, приключений не жаловал,  и эта поездка 

осталась единственным в его жизни дальним 

путешествием. Звали его Чарльз Лутвидж Доджсон, 

но всему миру он известен как Льюис Кэрролл. 

Признаться, для своего путешествия Кэрролл сделал 

парадоксальный выбор, но от автора «Алисы» 

довольно трудно было бы ждать иного. По сравнению 

с масштабным вояжем Дюма маршрут Кэрролла и его 

друга, преподобного Генри Лиддона, серьёзного 

богослова, был более чем скромным. Всего-то Санкт-

Петербург, Москва и Нижний Новгород.  

Дневник Кэрролла – это краткий педантичный отчёт 

обо всем увиденном, но эксцентричный юмор 

превращает его в шедевр. Кэрролл весьма переживал, 

что в России практически не говорят ни на каком другом 

языке, кроме русского, но отыскал выход, вооружившись 

англо-русским словарём-разговорником: «Чтобы купить 

хлеба и воды в одной из маленьких лавок… я выудил в 

словаре два слова khalaib и vadah, чего оказалось 

совершенно достаточно для совершения сделки». 

Освоить русский язык в короткие сроки было нелегко 

даже такому тренированному уму: в качестве примера 

немыслимой сложности и длины некоторых русских 

слов Кэрролл приводит слово «ЗАЩИЩАЮЩИХСЯ» – 

zashtsheeshtshayoushtsheekhsya. Но храбрый англичанин 

не убоялся филологических сложностей и даже 

умудрялся отчаянно торговаться с петербургскими 

извозчиками из-за десяти kopeiek. 

Кэрролл и его друг в обязательном порядке осмотрели 

все главные «чудеса» России: Эрмитаж, Петергоф, 

побывали на шумных театральных представлениях 

Нижегородской ярмарки, полюбовались Москвой с 

Воробьевых гор. Но чаще и охотнее всего они бывали в 

храмах и монастырях, посещая богослужения каждый 

день, а иногда и не по одному разу.  

Трудно представить, но автор «Алисы» был чрезвычайно 

религиозным человеком. Они с Лиддоном специально 

отправились в Новый Иерусалим, и разбитый tarantas три 

часа тащил их по всем ухабам, бревнам и ямам в этот 

русский монастырь. Путешественники не упускали ни 

одной возможности поближе узнать православие. 

Собственно, отчасти с этим связан и их приезд в Россию 

– и Доджсон, и Лиддон были сторонниками объединения 

Восточной и Западной церквей, которое широко 

обсуждалось в те годы как на Западе, так и в России.  

В 1867 году широко отмечалось пятидесятилетие 

пастырского служения митрополита Московского 

Филарета. Два протестанта-англиканина удостоились 

аудиенции главы Русской православной церкви – более 

того, их пригласили на торжественное богослужение и 

даже провели в алтарную часть, так что Доджсон лично 

наблюдал процесс причащения священников. Он был 

крайне впечатлён роскошью богослужебных облачений, 

искусством певчих, восхищался строгой красотой 

византийских икон (и, разумеется, посетив иконописную 

мастерскую, купил – сколько позволяли средства), его 

глубоко тронуло всё увиденное, и тем не менее он все 

равно считал, что аскетичная служба Англиканской 

церкви куда ближе к идеалу христианства.  

Благополучно вернувшись домой, Льюис Кэрролл был 

настолько счастлив вновь попасть в объятия милой 

родины, что больше уже никуда никогда не выезжал. 

 

Уэллс 
А вот знаменитый фантаст Герберт Уэллс посетил 

Россию трижды. В первый раз он приехал сюда в 1914 

году. Уже были написаны обессмертившие его 

«Человек-невидимка», «Машина времени» и «Остров 

доктора Моро». Его уже знали и любили, в том числе и в 

России. И сам Уэллс тоже давно хотел посмотреть на эту 

огромную и ни на что не похожую страну.  

 
Льюис Кэрролл 
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Еще в 1901 году он 

переписывался со Львом Толстым 

и даже послал ему «Войну 

миров», и вот наконец приехал – 

практически инкогнито, приватно, 

погостить у друзей. Вездесущие 

газетчики заметили присутствия 

писателя, ведь несколько 

собраний его сочинений уже 

вышли на русском. Но произошёл 

курьёз: думая, что берут интервью 

у фантаста, они почтили своим 

вниманием другого англичанина, 

охотника и путешественника 

Уайнса. Журналисты изумлялись скромности писателя: 

он наотрез отказывался говорить о своих книгах, а в 

Россию приехал охотиться на медведя. В «Биржевых 

ведомостях» появилась большая статья, а когда ошибку 

обнаружили, получился изрядный конфуз. Про эту 

поездку известно, что Уэллс побывал в Петербурге, 

Москве, был на постановках МХАТа, пришёл в восторг 

от «мыслящей и бурлящей» России. Но только спустя 

долгое время практически случайно стало известно, что 

Уэллс, кроме того, гостил в деревне Вергежа под 

Новгородом у революционера-народника А. Тырнова, 

«бомбиста», проходившего по следствию об убийстве 

Александра II. Его сестра, Ариадна Тыркова-Вильямс, 

член ЦК Конституционно-демократической партии, 

пригласила писателя в их поместье. Тырков и открыл 

Уэллсу ту угрюмую, потаенную, мужицкую Россию, 

которую английский гость вряд ли сумел бы увидеть 

сам. Второй визит Уэллса состоялся уже после 

революции – в 1920 году. Он приехал в новую страну, на 

обломки прежней державы, к которой относился без 

особенного сочувствия, потому что понимал: те 

чудовищные противоречия, которые её раздирали, не 

могли кончиться ничем иным, кроме катастрофы. 

Катастрофу он и увидел. Острая наблюдательность 

Уэллса позволила ему отнестись с должным 

скептицизмом к пропаганде. Страна голодала, экономика 

находилась в глубочайшей депрессии, лютовал красный 

террор.  

Особенно наглядно катастрофическое положение 

простых жителей РСФСР было при сопоставлении с 

Россией 1914 года. Ленин распорядился, чтобы 

«товарищу Уэллсу» показывали всё самым 

обстоятельным образом, не препятствовали его желанию 

ознакомиться с реальным положением дел в стране – и 

Уэллс две недели питался в столовых по талонам, 

наравне с другими писателями, ходил в баню, где бельё 

приходилось брать с собой, 

чтобы не украли.  

Поселился он в доме у 

Горького – и Алексей 

Максимович неоднократно 

приглашал его то в театр, то на 

заседание петербургских 

ученых. Он провёл в 

Петрограде 10 дней – и 

побывал в нескольких школах, 

в рабочих университетах, 

познакомился с проектом 

издательства «Всемирная 

литература», побывал в 

институте экспериментальной медицины, посетил Дом 

учёных.  В Петрогубкоммуне он внимательно изучал 

постановку продовольственного дела в Петрограде. 

Крайне скептически оценивая большевистское 

правительство, Уэллс был восхищён и поражён 

стойкостью и героической увлеченностью русских, 

которые, умирая от недоедания и холода, переводили 

шедевры европейской литературы, собирались на 

обсуждения, вели научную работу и мечтали о 

всемирных съездах учёных прямо здесь, в Петербурге. 

Вернувшись в Англию, Уэллс помогал им, как мог, 

посылая книги, журналы – всё, без чего невозможна 

наука и чего просто неоткуда было взять в голодном, 

разрушенном и разграбленном Петербурге.  

За эти две недели Уэллс не мог увидеть многого, но 

и того, что он увидел, хватало. Книга «Россия во мгле» 

предельно чётко отражает время тотальной разрухи и 

жутковатого наивного и агрессивного идеализма, что 

царили тогда в Советской России. Ленина он назвал 

«кремлёвским мечтателем». В ГОЭЛРО же просто не 

поверил. 

В третий раз Уэллс прибыл в страну уже при 

Сталине, взял у вождя интервью. Сталин… очаровал 

подозрительного и умного Уэллса.  Впереди был 37 год, 

но этого Уэллс уже не почувствовал. Остается добавить, 

что последней любовью Уэллса на протяжении 13 лет 

была знаменитая «красная Мата Хари», Мура 

Закревская-Будберг. В своё время Уэллс познакомился с 

нею у Горького, а в 1933 году, расставшись с Алексеем 

Максимовичем, Мура приехала в Лондон и стала 

главной женщиной последних лет великого фантаста. 

Возможно, вполне правдивы слухи, что Мария Будберг – 

жесткая, умная, которую звали «железной женщиной» – 

была агентом, ведущим двойную игру. Но для Уэллса 

Мария была воплощением той России, к которой он так 

неожиданно прикипел сердцем. 

Марина Богданова 
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Герберт Уэллс беседует с В. И. Лениным 

 

Двуязычный русско-французский журнал 

издаётся во Франции с октября 2003 г. 

Только в «Перспективе», на двух языках: 

российско-французские события в России и во Франции, жизнь российской 

диаспоры, история Русского Зарубежья, советы специалиста в области российского и 

французского права; 

 для вас родители: обсуждение темы детского двуязычия, объявления, полезные 

адреса и телефоны. 

Подробности и некоторые номера «Перспективы» читайте на сайте http://jfrp.fr 
Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76    E-mail :   perspectiva.as@gmail.com 
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