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  ППООЛЛИИТТИИККАА 

 
  

 

, 29 мая 2017 г. 

Южени Басти | Le Figaro 

Элен Каррер д'Анкосс: "Франко-российская пара 

всегда была пылкой" 

Историк, политолог, специалист 
по России и постоянный 
секретарь Французской академии 
Элен Каррер д'Анкосс в интервью 
Южени Басти из французской 
газеты Le Figaro оценила шансы 
"оттепели" между Парижем и 
Москвой и обрисовала три века 
бурных отношений между 
Францией и Россией.  

 

Журналистка осведомилась, каково символическое значение встречи Эммануэля 

Макрона и Владимира Путина в Версале для совместного открытия выставки о визите 

Петра I во Францию три века назад. "Этот визит чрезвычайно важен, - ответила Каррер 

д'Анкосс. - Новый президент Республики перезапускает отношения между Парижем и 

Москвой, которые были прерваны". По мнению историка, повод для визита Путина в 

Версаль выбран очень удачно: "Петр Великий - это мощный символ".  

"Когда царь приехал в Версаль в 1717 году, это было его первое пребывание во 

Франции, но не в Европе: он ее объехал двадцатью годами ранее, с 1696 по 1697 год и 

был великолепно принят повсюду, кроме Франции, где ему дали понять, что его не 

ждут, - рассказала Каррер д'Анкосс. - В то время могущество России росло, но Людовик 

XIV ее презирал. Зато в 1717 году Петра Великого принимают во Франции с теплотой. 

Регент (Филипп Орлеанский. - Прим. ред.) пытается наверстать упущенное. Это 

путешествие является основополагающим, поскольку до того, будучи отвергнута в 1697 

году, Россия была скорее повернута в сторону Германии и Нидерландов. Этот визит 

положил конец незнанию друг друга, отчужденности".  

По словам историка, визит Петра в Версаль ознаменовал собой "окно, прорубленное в 

Европу". "Это произошло три века назад, и с тех пор наши отношения больше не 

прекращались", - добавила она.  

"Если мы обратимся к истории, еще один официальный визит позволил возобновить 

франко-российские отношения: это роскошный прием, оказанный Хрущеву генералом 

де Голлем весной 1960 года, - продолжает Каррер д'Анкосс. - В то время отношения 

между Парижем и Москвой были в плохом состоянии. В 1958 году случился Берлинский 

кризис. Генерал де Голль тогда был лидером оппозиции западных держав советской 

агрессии. Приняв затем Хрущева в 1960 году, он хотел разблокировать ситуацию. Я  
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полагаю, что Эммануэль Макрон хорошо 

осведомлен об этом визите и следует жесту 

де Голля. Это метод возобновления франко-

российских отношений".  

"Между Россией и Францией всегда была 

особая связь?" - осведомилась корреспон-

дент. "В нашей истории существует франко-

немецкая пара, но также и франко-

российская, - ответила политолог. - Наша 

история с Россией была изначально 

счастливой, о чем мы имеем склонность 

забывать. В течение XVIII, а затем XIX века 

французы ездили в Россию, будь то по 

причинам политическим (эмигранты во 

время Великой французской революции), 

экономическим (предприниматели, 

простимулированные российскими займами) 

или культурным. Наши отношения - 

это история взаимного притяжения. 

Нас объединяет привилегированная 

связь, основанная на представлениях 

о реальности и культурной модели".  

"Россия и Франция, - отметила 

историк, - также являются двумя 

крайними точками европейского 

континента. Россия была тыловым 

союзом для Франции, защищая ее от 

Германии. Конечно же, за три века 

были и кризисы. Две державы 

воевали при Наполеоне Бонапарте, 

потом во время Крымской войны. Но в том, 

что наши армии смогли противостоять 

Германии в 1914 году, есть и заслуга 

великого франко-русского альянса 1896 

года".  

"Путь к возвращению франко-российского 

диалога лежит через культуру?" - 

осведомилась журналистка. "Во Франции 

есть значительная жажда российской 

культуры, - ответила Каррер д'Анкосс. - В 

1970-1980 годах большое количество 

студентов увлекалось Россией и ее культурой 

и учило русский язык. К сожалению, сегодня 

они менее многочисленны. В России также 

преподавание французского идет на спад. (...) 

И все же русские по-прежнему смотрят на 

нас с надеждой и восхищением. Именно это 

и будет главной осью для развития, если мы 

возобновим наши отношения с Россией: 

поощрение культурных связей, развитие 

языкового обмена. Мы завершаем цикл 

недоверия, чтобы возродить эру диалога, 

основанную, прежде всего, на культуре".  

"При упоминании России во Франции 

создаются два противоположных полюса: те, 

кого обвиняют в русофобии, и те, кого винят 

в "путинопоклонничестве". Как объяснить 

такую щекотливость этой темы?" - спросила 

журналистка. "У нас особые отношения с 

Россией, состоящие из тепла и 

разочарования, - пояснила историк. - Я бы не 

стала говорить о "русофобии", но французы 

являются наследниками [Астольфа де] 

Кюстина, который написал "Россию в 1839 

году" - яростно-враждебную книгу по 

отношению к России. (...) Мы унаследовали 

клише, развитое этим автором, который, к 

тому же, проехал по стране царей в карете с 

задернутыми занавесками. Затем Кюстина 

вернули к жизни в эпоху СССР. Тогда 

утверждалось, что он помогает понять 

вековое варварство этой страны. По 

Кюстину, русские якобы являются 

пассивными, порабощенными, чуждыми 

идее свободы. Исходя из этого, во Франции 

часто полагают, что это народ, вечно 

подчиненный диктатору. Но мы забываем, 

что Россия вышла из 75 лет тоталитаризма 

без кровопролития. Установить 

демократическое государство, сохраняя 

единство огромной и разнообразной страны, 

не просто. Русские не рабский народ: они 

захотели пойти навстречу свободе, но жизнь 

лишь одного поколения отделяет их от 

тоталитарной системы. Россия - это 

строящаяся демократия", - подытожила 

Каррер д'Анкосс. 

Источник: Le Figaro 

http://premium.lefigaro.fr/international/2017/05/28/01003-20170528ARTFIG00146-helene-carrere-d-encausse-le-couple-franco-russe-a-toujours-ete-passionnel.php
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Ж. АТТАЛИ :  

«президент должен создать условия для равновесных отношений с Россией» 
 

 
Ведущий: Виталий Дымарский 

 

В гостях: Жак Аттали, консультант и  советник Эммануэля 

Макрона  
  

 
Время выхода в эфир: 08 мая 2017, 16:00  

В Дымарский― Итак, первое интервью после победы 
Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. С нами 
на связи Жак Аттали, французский, я бы сказал, европейский интеллектуал, 

политический деятель, в течение 10 лет бывший ближайшим советником Франсуа Миттерана, 
экономист, возглавлявший Европейский банк реконструкции и развития, человек, наконец, 
принявший самое активное участие в предвыборной кампании Эммануэля Макрона.  

 

В Дымарский― Так что, господин Аттали, Эммануэль Макрон – президент 

Французской Республики. Чувствуете ли вы себя победителем?  

Ж.Аттали― Я достаточно внешний человек по отношению к этой кампании, хотя 

и единомышленник. И поэтому я считаю, что господин Макрон победил. И я как внешний 

наблюдатель не могу считать себя победителем.  

Означает-ли  победа Макрона победу глобализма над антиглобализмом?  

Нет, конечно. Это победа французской демократии, победа демократа, проевропейца, 

который считает, что нужно, чтобы Франция оставалась великой европейской державой 

в рамках Евросоюза. И никакого нет глобализма карикатурного, который, я даже не знаю, что 

означает.  

 

Но вас часто в российских СМИ представляют как такого идеолога глобализма, как 

чуть ли не ученика Рокфеллера, а значит, по нашим нынешним российским меркам – 

противник Кремля.  

Это полный абсурд. Мне даже не нужно защищаться от таких обвинений. Я даже не знаю, 

что отвечать на такие абсурдные обвинения, о которых вы мне сейчас говорите. Я когда 

открыл Европейский банк развития и реконструкции, я посчитал, что самая главная задача – 

это привлечь Россию к европейскому сотрудничеству. И я всегда защищал то, что Россия – 

европейская держава, и никакая не карикатура, как вы представляете, и кто такой Рокфеллер, 

я вообще не знаю…  

 

В какой мере, тем не менее, новому президенту придется учитывать настроение 

избирателей, которые голосовали за Марин Ле Пен? Все-таки трудно игнорировать, 

наверное, волю одной трети граждан.  

В полной мере должен учитывать мнения тех, кто голосовал и за Марин Ле Пен и за других 

кандидатов в первом и втором туре. Он ясно сказал в своей вчерашней речи, что он президент 

всех французов, и те, кто голосовали за других кандидатов, должны быть выслушаны. И я 

уверен, что он будет слушать.  

Я думаю, что президент должен создать условия для равновесных отношений с Россией. 

Во Франции такая ситуация, что есть, конечно, огромный потенциал развития, но есть люди, 

которые недовольны бюрократизацией Европы, и они недовольны институциями 

европейскими в полной мере. И он ясно сказал вчера – Эммануэль Макрон, — что не нужно 

http://echo.msk.ru/contributors/832/
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будет голосовать за экстремистов для того, чтобы быть выслушанными.  

 

Это значит, что что-то нужно менять в политике Евросоюза?  

Прежде всего, нужно сделать так, 

чтобы было больше социальной 

справедливости, чтобы люди были 

более уверены в своем будущем, 

чтобы было меньше безработицы. 

Это, конечно, вопрос внутренней 

политики в гораздо большей 

степени, чем политики евро-

пейской. И, конечно, европейская 

политика должна быть модифи-

цирована.  

 

Господин Аттали, чего ждать России от нового французского президента: он продолжит 

линию Олланда, cовпадающую, в общем, с общей линией Евросоюза, или будет что-то 

менять в отношениях с Москвой? 

Я не могу говорить за него, я все-таки не его представитель для прессы, не пресс-секретарь. 

Но Россия всегда была очень важна для Франции. И важно подчеркнуть, что Россия – это 

часть Европы. И мы должны создать такие отношения, которые будут позитивны для обеих 

стран, и что наши концепции демократии должны быть сходными, и мы должны понимать 

друг друга. И мы должны в Европе добиться мирной жизни. Это самая главная моя задача. 

И поэтому был создан Банк реконструкции и развития – чтобы создать гармоничные 

европейские отношения, включая Россию. Это должно быть главное направление развития 

Евросоюза – создание модус вивенди, в который была бы включена Россия.  

 

Вы считаете ошибкой политику Кремля, который достаточно откровенно в последнее 

время поддерживал на выборах госпожу Ле Пен и явно не хотел президентства 

Макрона? Я говорю о Кремле, а не о России. 

Я так это не вижу. Я думаю, что президент должен создать условия для равновесных 

отношений с Россией. А французские избиратели – это вполне взрослые люди так же, как 

и российские избиратели и голосуют согласно своим убеждениям и в интересах своего 

народа.  

 

Что вы думаете по поводу санкций, к которым Москва достаточно чувствительна? 

Рано еще говорить о том, какую роль сыграли санкции. И новый президент Республики 

должен посмотреть документы, проанализировать ситуацию для того, чтобы принять 

решение.  

 

 

А что бы вы посоветовали?  

Когда я советую нечто по этим вопросам, я это делаю в приватной обстановке.  

 

Господин Аттали, а кто, на ваш взгляд, будет первым главой государства или 

правительства, с которым встретится новый президент Франции — это будет Мадам 

Меркель, это будет господин Трамп, или вдруг господин Путин?  

Я повторяю: я не пресс-секретарь нового президента. Но есть такая традиция, согласно 

которой в послевоенной Франции президент Французской Республики встречается 

с руководителем Германии, с канцлером Германии. И я не могу ничего конкретно сказать. 

Только есть традиция, которая ставит франко-германские отношения во главу угла. И прежде 

всего, французский президент, я думаю, встретиться с  канц-лером Германии госпожой 

Меркель. 
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Во всяком случае, Олланд свой последний визит совершил в Германию ? 

Ну, в России, как всегда, всё знают лучше, чем у нас. Но я бы хотел что сказать – что Россия 

когда-то очень заплатила огромную человеческую цену за то, когда враждовала Франция 

и Германия и то, что происходило 70 лет назад – это было очень страшно, и огромные жертвы 

понесли русские. И отношения Франции и Германии – это фактор мира в Европе.  

 

И теперь совсем последний вопрос: в какой степени русские хакеры, вся эта история, 

повлияли на ход президентской кампании, или это было все-таки второстепенное 

событие?  

 

Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что французские избиратели совершенно взрослые, 

самостоятельные люди так же, как и российские избиратели. И конечно, они голосовали так, 

как хотели.  

 

То есть вы не сильно верите не в саму эту историю, а в то, что она оказала какое-то 

влияние на выборы?  

 

Я вам уже ответил.  

 

Спасибо большое! 

 

http://echo.msk.ru/programs/beseda/1977242-echo/ 
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ИИССТТООРРИИЯЯ  
 

Петр Великий и тень "короля-солнца" 

Как русский царь покорял Париж.  
Исторический экскурс Франcины-Доминик Лиштенан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Встреча президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина на прошедшей неделе во 
Франции была приурочена к 300-летней годовщине визита в Париж русского царя. В этом 
первом опыте дипломатии на высшем уровне, который положил начало двусторонним 
отношениям, любопытно приглядеться к тому, что сближало и разделяло две великие державы 
Франсин-Доминик Лиштенхан*  

*Автор — известный историк, ведущий научный сотрудник Центра им. Ролана Мунье 

(Национальный центр научных исследований (CNRS), Университет Париж-Сорбонна) автор 

книги "Петр Великий, первый всероссийский император". Эта статья написана специально 

для пятого ежегодного доклада "Россия-2017", издаваемого франко-российским 

аналитическим центром "Обсерво" под редакцией Арно Дюбьена и представленного на 

Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.  

 
Замечание : в данной статье, скобки, кончающиеся на « .— "О" » означают комментарии ежемесячного 

журнала «Огонёкъ», выходящего с 1899 г., который опубликовал, в своём номере 22 (5468), нижепоставленную 

стастью Ф. Д. Лиштенхан. 

 

27 января (7 февраля по новому стилю) 1717 года, Петр I покидает Россию, чтобы нанести 

визит нескольким европейским монархам. Император преследовал ряд целей: получить 

признание земель, завоеванных им в Прибалтике, заручиться правом на размещение русских 

войск в Мекленбурге и создать новую систему союзов с Пруссией, Данией, Соединенными 

провинциями Нидерландов и Англией. Чувствуя, что монархи вышеперечисленных держав 

не одобряют его амбиций, Петр обратил свое внимание на Версаль, который казался ему 

более доступным: ведь Людовику XV было на тот момент всего шесть лет, а регент 

(Филипп II, герцог Орлеанский, регент Французского королевства при малолетнем короле 

Людовике XV с 1715 по 1723 год.— "О") был известен прежде всего распутным образом 

жизни. В Гааге Петр встретился с французским послом маркизом де Шатонеф и сразу же 

представил ему свои планы. Франция должна была лишить своей поддержки Швецию в 

войне с Россией, в обмен Петр предлагал экономическое соглашение, дающее Франции 

предпочтение перед Англией и Голландией. Отдавал ли русский царь себе отчет в своей 
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дерзости, диктуя подобным образом свою волю французскому королю, нарушая торговое 

равновесие в Европе и лишая британцев и батавов (потомками этого германского племени 

считали голландцев.— "О") их преимуществ в северном регионе? Выведенный из себя 

осторожностью Шатонефа, Петр заявил, что лично отправится во Францию на встречу с 

юным королем и регентом. Он также потребовал, чтобы его визит оставался в тайне до 

самого его приезда, стремясь, по мере возможности, сохранить инкогнито.  

Петр давно мечтал посетить Париж, о котором он знал по рассказам своих посланников. Он 

непрестанно искал новые идеи для украшения Петербурга и заранее составил план 

путешествия, включавший самые красивые дворцы и парки Франции. Отдельные средства 

были выделены на приобретение книг по архитектуре и гравюр с изображением зданий, 

садов и иллюминаций. Петр также имел в виду приобрести целый ряд научных приборов. Но 

все же главная причина его поездки была политической. Он рассчитывал ускорить 

переговоры, ведя их напрямую с регентом, который успел проявить к Петру большое 

радушие.  

Царь сошел с корабля в Дюнкерке (порт на берегу Ла-Манша.— "О"). Увидев несчетное 

количество ветряных мельниц, он якобы воскликнул: "Дон Кихоту здесь было бы над чем 

потрудиться!"  

Было ли это обычной литературной шуткой? Не видел ли себя царь в роли идальго, идущего 

на битву с великанами? Встречать русского царя в Зюйдкооте (городок под Дюнкерком.— 

"О") королевская канцелярия поручила господину де Либуа. Выбор безвестного дворянина 

соответствовал требованию о соблюдении инкогнито, но также, возможно, выражал 

некоторое пренебрежение. Сопровождали Петра I до 15 всадников и отряд из 30 стражников. 

Вместе со свитой получалось около 60 человек. Могли ли они в самом деле остаться 

незамеченными? Необходимо было найти места для ночлега и достаточное количество 

повозок и карет. Встречным городам было нелегко обеспечить царю достойный прием. На 

господина де Либуа русский правитель произвел неоднозначное впечатление: 

исследовательские цели поездки казались надуманными, путешественника по всем 

признакам интересовала только торговля. Очень скоро де Либуа оказался в замешательстве 

перед неучтивостью царя, который не соблюдал основных правил католической Франции. 

Так, на французской земле было запрещено устраивать богослужения чужого обряда. Однако 

это не помешало царю отслужить в Кале литургию под открытым небом в день православной 

Пасхи, невзирая на предостережения де Либуа. В ходе своего первого путешествия по 

Европе в 1697 году Петр охотно принимал участие в протестантских и католических 

службах. Хотел ли он на этот раз подчеркнуть свою культурную самобытность и патриотизм 

или это была обыкновенная провокация?  

Петр приводил своих собеседников в недоумение противоречивыми заявлениями. До 

момента его первой встречи с регентом и кардиналом Дюбуа было невозможно предугадать 

его политические планы. Де Либуа пишет о нем так: "Царь очень высок, немного сутул, 

обыкновенно ходит, склонив голову. Он смугл, и в его фиозиогномии есть нечто свирепое; у 

него живой и понятливый ум, известное величие в поведении, но мало изысканности в 

манерах. Он меланхоличен и рассеян, хотя доступен и часто прост в общении". 

После нескольких дней, проведенных в дороге, впечатление ухудшилось: характер русского 

царя был "в самом деле не лишен зачатков добродетели", но последние оказались "дикими" и 

крайне разнородными; царь был "непоследователен в своих замыслах", постоянно менял 

свое мнение и "постоянно требовал изменения маршрута". Было бесполезно объявлять ему 

об иллюминациях или торжественных приемах. Если он не желал на них присутствовать, он 

менял маршрут и почтовые станции. Он отказывался от тяжелых карет и требовал 

кабриолеты, чтобы ехать быстрее. А вот о чем де Либуа умалчивает, так это о сексуальных 

похождениях царя и его свиты и о пропавшем серебре и тканях...  

Проехав Северную Францию, которая поразила его нищетой сельского населения, Петр 

встретился в Бомон-сюр-Уаз с маршалом де Тессе, которого регент отправил ему навстречу. 
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Там царь столкнулся с чрезвычайно формальным придворным этикетом и образом жизни, 

еще несущим отпечаток царствования Людовика ХIV. 

Распорядок дня царственного гостя внушал французам беспокойство. Петр вставал рано, 

нередко в четыре часа утра, а спать ложился в девять вечера. Он пил водку перед едой, 

обедал в десять часов утра. Днем он утолял жажду пивом или вином и около семи вечера 

садился ужинать. Терять время на парадные обеды он не желал, за исключением тех случаев, 

когда на них присутствовали высокопоставленные особы, и довольствовался хлебом и пивом 

в обычных харчевнях. Разубедить его не удавалось, на все он отвечал, что он солдат, 

привыкший обходиться малым. Одежда его, одна и та же в течение всего путешествия, также 

оставляла желать лучшего: грубо скроенный темный плащ, серый камзол из шерстяного 

сукна с бриллиантовыми пуговицами. Царь обходился без манжет, без кружев и без жабо. 

Парик у него был непудреный и короткий, после того как он велел укоротить волосы, чтобы 

не было жарко. Когда этот предмет туалета ему мешал, он клал его в карман. 

 

Неутомимый гений или дикарь, заблудившийся в цивилизованном мире? 

 

В Париж Петр прибыл 7 мая, в 10 часов 

вечера. Отужинав, он отказался 

разместиться в апартаментах Анны 

Австрийской в Луврском дворце и 

потребовал, чтобы ему отвели номер в 

гостинице Ледигьер, на улице Серизе. Он 

удовольствовался одной комнатой с 

двумя походными кроватями, одна из 

которых предназначалась его крестнику, 

арапу Ганнибалу. Проснувшись в 5 часов 

утра, он провел время, осматривая сады. 

Для своей первой аудиенции у регента и 

юного короля Людовика XV Петр 

облачился в богатое парчовое платье. Семилетний Людовик прибыл в гостиницу Ледигьер 

около 5 часов вечера. К изумлению королевской свиты царь взял мальчика на руки и 

расцеловал. Подобная фамильярность сразу же стала предметом злословия и насмешек: 

представителю династии Романовых следовало проявить уважение к представителю 

династии Бурбонов! В Петре нашли "глубокую печать старинного варварства его страны". 

Наиболее критично настроенные увидели в нем лишь дикаря, заблудившегося в 

цивилизованном мире. Придворных шокировали и другие особенности поведения: Петр ел 

неряшливо и быстро, не отличался галантностью и не умел "расположить к себе прекрасный 

пол". Его похождения с девицами легкого 

поведения снискали ему репутацию человека, 

которому "в качестве любовниц годятся 

только рабыни"! Его непринужденное 

обращение с простым людом шокировало. 

Кстати, царь оставил достаточно резкие 

замечания о нищете народа в парижских 

предместьях и французских деревнях.  

В Сен-Сире Петр I нанес визит госпоже 

де Ментенон (некогда официальной 

фаворитке короля Людовика XIV.— "О"), 

которая в то время была прикована к 

постели. Сен-Симон пишет, что царь 

ограничился тем, что отодвинул занавески и молча смотрел на нее. Так ли это? Сама маркиза 

вспоминала, что царь присел на кровать и осведомился о ее болезни. Ее ответ, что она 
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"больна старостью", якобы поверг его в изумление. Сам он страдал от судорог лица, которые 

регулярно случались с ним с детства. Несмотря на тяжелую болезнь (он был вынужден не 

выходить из дома в течение 11 дней и отменить поездку в Сен-Клу), его пребывание во 

Франции было бурным и насыщенным. Непосредственный и всем интересующийся, он 

посещал фабрики, дворцы, сады, парки и зверинцы. Ничто не ускользало от его внимания. 

Он побывал в Ботаническом саду, где ознакомился с анатомическим собранием, посетил 

мануфактуру Гобеленов, Обсерваторию, Коллегию четырех наций, Сорбонну, Королевскую 

типографию, слесарные и плотницкие мастерские короля, кабинет механики, библиотеки, 

Французскую академию, Королевскую академию живописи и скульптуры, большую галерею 

Лувра, где он пришел в восторг от уменьшенных моделей крепостей, спроектированных 

Вобаном. В разговорах с мастерами он проявлял не только основательные технические 

знания, но и желание учиться. Он не обошел своим вниманием и лавки Пале-Рояля и даже 

зашел в трикотажную мастерскую. Много времени он провел, осматривая дворцы в 

окрестностях Парижа, в частности в Версале, в Сен-Жермен-ан-Ле и Марли, где его привели 

в восхищение сады и фонтаны. Именно они вдохновили его на строительство резиденции в 

Петергофе. В Доме инвалидов царь пообедал с солдатами и выпил за их здоровье. Он 

подошел к одному из раненых, пощупал у него пульс и предсказал тому выздоровление. 

Царь интересовался всевозможными "полезными вещами" из области мореплавания, 

торговли, производства. За время своего путешествия он нанял на службу более 

60 ремесленников — краснодеревщиков, ткачей, чеканщиков и проч.,— 

готовых вместе со своими семьями отправиться 

в Россию.  

Неутомимый  и бесконечно любознательный, Петр I не желал тратить время на 

дипломатические переговоры. Поскольку регент назначил в качестве своего представителя 

маршала де Тессе, Петр поручил вести с ним переговоры Шафирову и Куракину. Франция не 

была расположена признавать земли, присоединенные Россией в Прибалтике, но русские не 

отступили перед угрозой: Петр был готов продолжить войну со Швецией и занять ее место в 

иерархии северных держав. По одному вопросу Тессе, Шафиров и Куракин пришли тем не 

менее к общему мнению: соглашение между Версалем и Санкт-Петербургом имело мало 

смысла без участия Берлина. Французы излагали свою позицию прямо: "Мы заключим союз 

с русским царем только при участии прусского короля, поскольку без Пруссии Россия для 

нас совершенно бесполезна". Переговоры затянулись из-за расхождения интересов 

участников. Русские настаивали на признании завоеваний Петра I и обсуждали подписание 

торгового соглашения, которое дало бы Франции статус "наиболее привилегированной 

державы". Однако предложение наладить экономические связи сталкивалось с 

сопротивлением французов, которые не хотели портить отношения с Голландией и Англией 

(главными торговыми партнерами России). Тем не менее к 20 июня был подготовлен проект 

торгового соглашения, объединявшего Соединенные провинции Нидерландов, 

Великобританию, Францию, Пруссию и Россию. Однако, поскольку представитель Пруссии 

не был уполномочен его подписывать, ратификация была отложена к большому облегчению 

регента.  

Утомленный бесконечными переговорами, Петр решил уехать из Парижа и отправиться на 

воды в Спа. Французский правитель распорядился, чтобы везде, где пожелает остановиться 

русский царь, ему был оказан достойный прием. Но никто не знал заранее, где Петр решит 

менять лошадей и остановится на ночлег. Интенданты, многие из которых заранее 

приготовили торжества в честь царя, впадали в отчаяние. Петр снискал себе репутацию 

человека своенравного и изменчивого. В Реймсе, городе, где короновались французские 
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монархи, он не провел и двух часов, в Шарлевиле он решил продолжить путешествие по реке 

Мезе и доплыл таким образом до Намюра. Дабы не привлекать к нему внимание населения, 

губернатор запретил пушечные выстрелы и салюты. Но прохожие не могли не обратить 

внимания на этого высокого чужестранца, с нервным тиком и в неопрятном платье. Пошел 

слух, что это "русский король". 

Подписание соглашения состоялось в Амстердаме 

15 августа 1717 года. Подписывали документ 

представители Петра I, регента и Фридриха-

Вильгельма. Этот экономический договор был 

поистине шедевром дипломатической риторики, так 

как каждая из сторон осталась уверена в достижении 

своих целей. Все щекотливые вопросы были 

обойдены. Все три заинтересованные стороны 

признали Францию посредником в урегулировании 

ситуации на севере Европы, и Филипп Орлеанский 

дал слово соблюдать в этом деле должную 

беспристрастность. 

Стороны обещали друг другу содействие в 

поддержании мира и стабильности, достигнутых в 

результате подписания Утрехтского и Баденского 

мирных договоров. Также участники обязались 

сотрудничать в разработке будущего мирного 

соглашения по итогам Северной войны. 

Планировалось подписать соглашение о судоходстве 

и торговле, для обсуждения которого представители 

должны были встретиться по прошествии восьми 

месяцев. 

Франция предпочла заключить союз с Англией и искусно уклонилась от каких-либо 

обязательств в отношении России. Сен-Симон оценивал "безрассудное пренебрежение" 

регента в отношении Петра I как "непоправимую беду". Благодаря блестящим победам Петра 

I в Северной войне, Европа оказалась вынуждена считаться с Россией. Предпочтя России 

Англию и даже Пруссию, регент и кардинал Дюбуа проявили недоверие к этой не 

прошенной гостье, но подписав с Россией почти ни к чему не обязывающий договор, они 

постарались удержать ее в сфере своих интересов. 

Путешествие Петра I во Францию имело в том числе и неожиданные последствия. 

Председатель Академии наук аббат Биньон предложил принять в Академию русского царя. 

22 декабря 1717 года Петр I был единодушно избран членом-корреспондентом "вне всякого 

ранга". Постоянный секретарь Академии Фонтенель направил Петру I послание, в котором 

извещал того об избрании: ведь Петр способствовал "распространению науки и искусства в 

подвластных ему обширных краях" и одержал победу над варварством. Подобное начинание 

было достойно всемирного признания. Действовала ли Академия по наущению 

правительства? Как бы то ни было, благодаря этому шагу открылась небольшая возможность 

для сотрудничества в научно-исследовательской области. Приезд в Россию крупнейших 

французских ученых смог повлиять и на политическую сторону русско-французских 

отношений. Берлинская, Парижская и Петербургская академии смогли наладить связи 

задолго до обмена послами и установления прочных дипломатических отношений. 

В очередной раз наука опередила политику. 
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Четвёртая часть из нашей ежемесячной 
юбилейной публикации «Размышлений над 
февральской революцией» А. Солженицына 
является последней из его программной 
статьи, написанной в 1983, впервые 
опубликованной в журнале «МОСКВА» в 1995 
году, потом в 2007 в журнале «РОССИЙСКАЯ 
ГАЗЕТА» (слева) к 90-й годовщине февральской 
революции ; в 2017 году, нас ещё много 
желающих не дать забыть об этом перевороте 
российской судьбы. 
 
К столетию Революции и далее, авось, память 
о прошлом обострит взгляд на происходящее в 
мире, и предотвратит повторение тех-же 
ошибок в будущем. 
 

Редакция Русской Зарубежной Газеты 

 

 

А. Солженицын 
Размышления над Февральской революцией - часть 4 
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IV  –  ПРИЧИНЫ И СУТЬ ЭТОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
после 10 марта 1917 

 
Человеческий ум всегда требует причин для 

всех событий. И не честно уклоняться назвать 

их кто как умеет.  

В истории Февральской революции редко кем 

оспаривается полная неожиданность её для 

всех: и для властей, и для разжигавших её 

думских и земгоровских кругов, и для всех 

революционных партий - эсеров, меньшевиков 

и большевиков, и для западных дипломатов в 

Петрограде, и уж тем более для остальной 

России - для Действующей Армии, для 

провинции, для крестьянства.  

Отсутствие партийных усилий, 

неподготовленность партийными заданиями 

(агитация партий лишь потом нагоняла 

события), особенно поражает умы, привыкшие 

к революционному объяснению. В таких 

случаях всегда выдвигается слово "стихийный". 

Но по неучастию всей России мы ясно видим, 

что стихии не было.  

Одни преимущественно объясняют хлебными 

перебоями в Петрограде - даже не перебоями, а 

только СЛУХОМ, что хлеб скоро ограничат. 

Мы уже разобрали, что это - не объяснение.  

Другие указывают неоспоримо на 

многолюдность, уродливость и бездеятельную 

развращённость 

петроградского 

гарнизона. Реально в 

дни Февраля он был 

главной действующей 

силой. И всё же 

городской гарнизон - 

не поднимается до уровня исторической 

причины, хотя бы как частное проявление 

более обширной причины - войны.  

При явности неучастия всех партий Георгий 

Катков настойчиво разрабатывает мысль, что 

главной движущей силой петроградских 

волнений были немецкие агенты и немецкие 

деньги: хотя притекания последних нельзя 

доказать документально, но есть признаки. 

Несомненно, зная приёмы германской 

дипломатии и тотальной войны, текущего 

разложения противника, можно не сомневаться, 

что германские усилия и деньги настойчиво 

прилагались к общественному взрыву в 

воюющей России, кому-то же они платили, не 

без влияния они остались и на огромный 

размах забастовочного движения в Петрограде, 

конечно они поддували и хлебные слухи (хотя 

лозунг "долой войну" не только немецкого 

происхождения, он вполне внушался и 

обрыдлостью войны). Несомненна немецкая 

заинтересованность и немецкая подталки-

вающая рука - но ведь почти только в одном 

Петрограде (из провинции - разве что в 

Николаеве) и не в масштабах столь удавшегося 

всероссийского взрыва, превзошедшего все 

немецкие расчёты. Позже, с весны, немцы 

перенесут свою поддержку на единственную 

пораженческую партию большевиков и с этого 

времени действительно станут постоянной 

силой хода нашей революции. Но в Феврале 

хоть и могли быть немецкие дрожжи - однако 

российская опара взялась! - И это заставляет 

нас искать российские причины внутренние. 

"Немецкую" причину полезнее недооценить, 

чем переоценить.  

Говоря о причинах, мы, очевидно, должны 

иметь в виду залегающие обстоятельства - 

глубокие по природе, длительные во времени, 

которые сделали переворот принципиально 

осуществимым, а не толчки, непосредственно 

поведшие к перевороту. Толчки могут 

разрушить только нестабильную систему. А - 

отчего она стала нестабильной?  

К таким причинам мы 

имеем право отнести всю 

войну в целом.  

Весной 1917 любимое 

кадетское объяснение и 

было: что революция 

вызвана неудачным ведением войны и целью 

имела - вести её лучше и выиграть; что не было 

в России уважения к личности гражданина 

(образованного горожанина), от этого в стране 

не было порядка и от этого всё никак не было 

победы над немцами. Объяснение это не 

выдерживает и прикосновения критики. 

Наиболее уставшая от войны Действующая 

Армия была застигнута петроградской 

революцией врасплох, ещё и через две недели 

стояла почти безучастная и почти 

неповреждённая. Военно-материальное 

снабжение достигло к этому времени 

наивысшей точки. Снаряды, в том числе и 

тяжёлые, накоплялись весь 1916 год и начало 

1917, - теперь русская армия могла вести 

верденский огонь по всему фронту. Напротив, 
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революция не добавила никакого 

патриотического подъёма, а с отпадением 

понуждающей силы появилась у всех, начиная 

с движущего петроградского гарнизона, 

надежда уклониться от войны - и крепкая 

армия распалась в короткие месяцы, сделав 

войну полностью невозможной.  

Но и большевицкое объяснение, что революция 

произошла как протест против войны, не 

подтверждается фактами и придумано 

партийными деятелями позже: никакого 

обозначенного, определенного движения 

против войны не было ни в армии, ни где-либо 

по России, и настойчивой громкой такой 

пропаганды тоже не было.  

Однако война, безусловно, сыграла 

губительную роль. Вся эта война была ошибкой 

трагической для всей тогдашней Европы, а для 

России и трудно исправимой. Россия была 

брошена в ту войну без всякого понимания 

международного хода событий, при 

сторонности её главному европейскому 

конфликту, при несогласии её авторитарного 

строя с внешним демократическим союзом. 

Она брошена была без сознания новизны этого 

века и тяготеющего состояния самой себя. Все 

избывающие здоровьем крупные силы крепкой 

нации были брошены не в ту сторону, 

создалось неестественное распределение 

человеческих масс и энергий, заметно 

перегрузилась и смешалась администрация и 

организация, ослаб государственный организм. 

И даже всё это было бы ещё ничего, если б не 

традиционная накалённая враждебность между 

обществом и властью. В поле этой 

враждебности образованный класс то и дело 

сбивался на истерию, правящая прослойка - на 

трусость.  

Не преувеличим при этом ни размаха 

отступления 1915 года, ни народного 

утомления, ни местами перерывов снабжения, 

ни ничтожности состава царских министров. 

Советское отступление 1941-42 года было 

тридцатикратным, утеряна была не Польша, но 

вся Белоруссия, Украина и Россия до Москвы и 

Волги, и потери убитыми и пленными - 

двадцатикратны, и несравнен голод повсюду и 

вместе с тем заводское и сельское напряжение, 

народная усталость, и ещё более ничтожны 

министры, и уж конечно несравненно 

подавление свобод, - но ИМЕННО ПОТОМУ, 

что власть не продрогла в безжалостности, что 

и в голову никому бы не пришло заикнуться о 

недоверии к правительству, - это 

катастрофическое отступление и вымирание не 

привело ни к какой революции. (И ещё одна 

частная параллель: в обе войны мы были 

материально зависимы от западных союзников. 

Но от этого царское правительство и затем 

временное заискивали перед союзниками, а 

Сталин при этом же - диктовал им условия 

сам.)  

Теперь-то мы знаем истинные выносимые 

масштабы и лишений, и насилий. Да самые-то 

позорные наши отступленья-бегства были 

совершены уже не императорскими войсками, а 

революционными - летом 1917.  

И всё же не сама по себе война определила 

революцию. Её определял издавний страстный 

конфликт общества и власти, на который война 

наложилась. Всё назревание революции было 

не в военных, не в экономических 

затруднениях как таковых, но - в 

интеллигентском ожесточении многих 

десятилетий, никогда не пересиленном 

властью.  

Очевидно, у власти было два пути, совершенно 

исключавших революцию. Или - подавление, 

сколько-нибудь последовательное и жестокое 

(как мы его теперь узнали), - на это царская 

власть была не способна прежде всего 

морально, она не могла поставить себе такой 

задачи. Или - деятельное, неутомимое 

реформирование всего устаревшего и не 

соответственного. На это власть тоже была не 

способна - по дремоте, по неосознанию, по 

боязни. И она потекла средним, самым 

губительным путём: при крайнем ненавистном 

ожесточении общества - и не давить, и не 

разрешать, но лежать поперёк косным 

препятствием.  

Монархия - как бы заснула. После Столыпина 

она не имела ясной активной программы 

действий, закисала в сомнениях. Слабость 

строя подходила к опасной черте. Нужны были 

энергичные реформы, продолжающие 

Столыпина, - их не предприняли. Власть 

продремала и перестаревшие сословные 

пережитки, и безмерно затянувшееся 

неравноправие крестьянства, и затянувшуюся 

неразрешённость рабочего положения. Даже 

только эти явления имея в виду, невозможно 

было ответственно вступать ни в японскую 

войну, ни в Мировую. А затем власть 

продремала и объём потерь и народную 

усталость от затянувшейся этой войны.  

Накал ненависти между образованным классом 

и властью делал невозможным никакие 

конструктивные совместные меры, 

компромиссы, государственные выходы, а 
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создавал лишь истребительный потенциал 

уничтожения.  

Образованное общество в свою очередь играло 

крестьянством как картой, то раззаряло его на 

несуществующие земли, то препятствовало его 

равноправию и волостному земскому 

самоуправлению. Если бы крестьянство к этой 

войне уже было бы общественно-равноправно, 

экономически устроено и не таило бы 

сословных унижений и обид - петроградский 

бунт мог бы ограничиться столичными 

эпизодами, но не дал бы губительного раската 

революции с марта по осень.  

Даже и этот смертельный внутригосударст-

венный разрыв и при всей затянувшейся войне 

не произвел бы революции - при 

администрации живой, деятельной, 

ответственной, не окруженной тысячами 

паразитов. Но в дремоте монархии стали 

традиционны отменно плохие назначения на 

гражданские и военные посты людей 

самоублажённых, ленивых, робких, не 

способных к решительным действиям в 

решительный час.  

Стояла Россия веками - и дремалось, что её 

существование не требует настойчивого 

изобретательного приложения сил. Вот так 

стоит - и будет стоять.  

Эта дремота была - шире чем только 

администрации, это была дремота всего 

наследственного привилегированного класса - 

дворянства, особенно в его титулованных, 

высоко-бюрократических, великокняжеских и 

гвардейских кругах. Этот класс, столько 

получивший от России за столетия, и всё 

авансом, теперь в переходную напряжённую 

пору страны в лучшем случае выделял 

немногочисленных честных служак, а то - 

вождей взволнованного общества, а то даже - и 

революционеров, в главной же и высшей своей 

части так же дремал, беззаботно доживая, без 

деятельного поиска, без жертвенного 

беспокойства, как отдать животы на благо царя 

и России. Правящий класс потерял чувство 

долга, не тяготился своими незаслуженными 

наследственными привилегиями, перебором 

прав, сохранённых при раскрепощении 

крестьян, своим всё ещё, и в разорении, 

возвышенным состоянием. Как ни странно, но 

Государственное сознание наиболее покинуло 

его. И в грозный декабрь 1916 дворянство, 

погубившее эту власть, ещё от неё же и 

отшатнулось с громкими обличениями.  

Но и при всём том на краю пропасти ещё могла 

бы удержать страну сильная авторитетная 

Церковь. Церковь-то и должна была создать 

противоположное духовное Поле, укрепить в 

народе и обществе сопротивление разложению. 

Но (до сих пор сотрясённая безумным расколом 

XVII века) не создала такого. В дни 

величайшей национальной катастрофы России 

Церковь - и не попыталась спасти, образумить 

страну. Духовенство синодальной церкви, уже 

два столетия как поддавшееся властной 

императорской длани, - утеряло высшую 

ответственность и упустило духовное 

руководство народом. Масса священства 

затеряла духовную энергию, одряхла. Церковь 

была слаба, высмеяна обществом, священники 

принижены среди сельской паствы. Не 

случайно именно семинарии становились 

рассадниками атеизма и безбожия, там читали 

гектографическую запрещённую литературу, 

собирали подпольные собрания, оттуда 

выходили эсерами.  

Как не заметить, что в страдные отречные дни 

императора - НИ ОДИН иерарх (и ни один 

священник) православной Церкви, 

каждодневно возносивший непременные за 

Государя молитвы, - не поспешил к нему 

поддержать и наставить?  

Но ещё и при этом всём - не сотряслась бы, не 

зинула бы пропастью страна, сохранись 

крестьянство её прежним патриархальным и 
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богобоязненным. Однако за последние 

десятилетия обидной послекрепостной 

неустроенности, экономических метаний через 

дебри несправедливостей - одна часть 

крестьянства спивалась, другая разжигалась 

неправедной жаждой к дележу чужого 

имущества - уже во взростьи были среди 

крестьян те убийцы и поджигатели, которые 

скоро кинутся на помещичьи имения, те 

грабители, которые скоро будут на части 

делить ковры, разбирать сервизы по чашкам, 

стены по кирпичикам, бельё и кресла - по 

избам. Долгая пропаганда образованных тоже 

воспитывала этих делёжников. Это уже не была 

Святая Русь. Делёж чужого готов был взреветь 

в крестьянстве без памяти о прежних устоях, 

без опоминанья, что всё худое выпрет боком и 

вскоре так же точно могут ограбить и делить их 

самих. (И разделят...)  

Падение крестьянства было прямым 

следствием падения священства. Среди 

крестьян множились отступники от веры, одни 

пока ещё молчаливые, другие уже 

разверзающие глотку: именно в начале XX века 

в деревенской России заслышалась небывалая 

хула в Бога и в Матерь Божью. По сёлам 

разыгрывалось злобное бесцельное озорство 

молодёжи, небывалое прежде. (Тем более оно 

прорывалось в городах, где безверие 

воспитывалось ещё с гимназической реформы 

60-х годов. Знаю по южным. Например, в 

Таганроге ещё в 1910 году в Чистый Четверг 

после 12 Евангелий хулиганы нападали на 

богомольцев с палками, выбивали фонарики из 

рук.)  

Я ещё сам хорошо помню, как в 20-е годы 

многие старые деревенские люди уверенно 

объясняли:  

- Смута послана нам за то, что народ Бога 

забыл.  

И я думаю, что это привременное народное 

объяснение уже глубже всего того, что мы 

можем достичь и к концу XX века самыми 

научными изысканиями.  

И даже - ещё шире. При таком объяснении не 

приходится удивляться, что российская 

революция (с её последствиями) оказалась 

событием не российского масштаба, но 

открыла собою всю историю мiра XX века - как 

французская открыла XIX век Европы, - 

смоделировала и подтолкнула всё 

существенное, что потом везде произойдёт. В 

нашей незрелой и даже несостоявшейся 

февральской демократии пророчески 

проказалась вся близкая слабость демократий 

процветающих - их ослеплённая безумная 

попятность перед крайними видами 

социализма, их неумелая беззащитность против  

террора. Теперь мы видим, что весь XX век 

есть растянутая на мiр та же революция.  

Это должно было грянуть над всем 

обезбожевшим человечеством. Э_т_о имело 

всепланетный смысл, если не космический.  

Могло бы, воля Божья, начаться и не с России. 

Но и у нас хватало грехов и безбожия.  

В Константинополе, под первое своё 

эмигрантское Рождество, взмолился отец 

Сергий (Булгаков):  

"За что и почему Россия отвержена Богом, 

обречена на гниение и умирание? Грехи наши 

тяжелы, но не так, чтобы объяснить судьбы, 

единственные в Истории. Такой судьбы и 

Россия не заслужила, она как агнец, несущий 

бремя грехов европейского мiра. Здесь тайна, 

верою надо склониться."  

Февральские деятели, без боя, поспешно сдав 

страну, почти все уцелели, хлынули в 

эмиграцию и все были значительного 

словесного развития - и это дало им 

возможность потом десятилетиями изображать 

свой распад как торжество свободного духа. 

Очень помогло им и то, что грязный цвет 

Февраля всё же оказался светлей чёрного 

злодейства коммунистов. Однако если 

оценивать февральскую атмосферу саму по 

себе, а не в сравнении с октябрьской, то надо 

сказать - и, я думаю, в "Красном Колесе" будет 

достаточно показано: она была духовно 

омерзительна, она с первых часов ввела и 

озлобление нравов и коллективную диктатуру 

над независимым мнением (стадо), идеи её 

были плоски, а руководители ничтожны.  

Февральской революцией не только не была 

достигнута ни одна национальная задача 

русского народа, но произошёл как бы 

национальный обморок, полная потеря 

национального сознания. Через наших высших 

представителей мы как нация потерпели 

духовный крах. У русского духа не хватило 

стойкости к испытаниям.  

Тут, быстротечно, сказалась модель опять-таки 

мiрового развития. Процесс померкания 

национального сознания перед лицом 

всеобщего "прогресса" происходил и на Западе, 

но - плавно, но - столетиями, и развязка ещё 

впереди.  

1980-1983 
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 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  
 

Царский визит: президент России откроет в Версале 

выставку, посвящённую Петру I 

28 мая 2017, 20:09  

Александр Бовдунов, Илья Оганджанов  

globallookpress.com / © Mara Brandl 

В понедельник, 29 мая, Владимир 
Путин прибывает с визитом в 
Париж по приглашению нового 
главы Пятой республики 
Эммануэля Макрона. Официаль-
ный повод — открытие выставки в 
Версале, посвящённой 300-летию 
приезда во Францию первого 
русского императора Петра 
Великого. Российского лидера и 
других гостей музея ожидает 
уникальная экспозиция, вклю-
чающая личные вещи монарха, 
предметы искусства и мате-

риальной культуры петровской эпохи. О самой выставке, а также о пребывании Петра I во 
Франции и о символическом значении переговоров Путина и Макрона в Версале — в 
материале RT. 

 

Особый статус 

Новоизбранный президент Пятой республики Эммануэль Макрон примет своего российского 

коллегу в Версале — бывшей резиденции французских королей. Этот дворцовый комплекс 

нечасто служит местом встреч с иностранными лидерами, как правило, французские 

президенты выбирают его, чтобы подчеркнуть особую важность проводимого мероприятия. 

Традицию приёмов иностранных гостей в Версале возродил в XX веке отец-основатель 

Пятой республики генерал Шарль де Голль. С тех пор в дворцовом комплексе побывали 

такие главы иностранных держав, как иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви, президенты 

США Джимми Картер и Рональд Рейган, премьер-министр  

Главу российского государства последний раз принимали в Версале в 1992 году. Тогда, как 

отмечает в интервью французской газете Le Parisien снявший фильм о Версале режиссёр 

Фредерик Биамонти, французский президент Франсуа Миттеран стремился установить 

дружественные отношения с новым российским лидером, которого он невежливо 

проигнорировал во время визита в Москву годом ранее. Тогда Миттеран предпочел Ельцину 

компанию президента СССР Михаила Горбачёва. По мнению Биамонти, любой приём в 

бывшей резиденции французских монархов — всегда особенный, поскольку «Версаль 

символизирует самое ценное, что есть в государстве». 

В этот раз встречу в Версале будет окружать особый исторический антураж. По завершении 

переговоров президенты должны вместе открыть выставку, посвящённую 300-летию визита 

во Францию Петра I. 
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Царь в Версале 

Именно во время посещения Петром I Франции между двумя государствами были 

установлены постоянные дипломатические связи. 

«Этот визит в апреле — июне 1717 года привёл к установлению регулярных 

дипломатических отношений, и наши страны намерены вместе отметить его 300-летие», — 

отметил значение мероприятий, посвящённых визиту Петра I, посол России во Франции 

Александр Орлов. 

В апреле в Париже прошёл Первый петровский конгресс, а на территории Российского 

духовно-культурного центра в столице Франции открылась выставка «Царь в Париже», в 

основу которой легли экспонаты Государственного музея-заповедника «Петергоф». Сейчас 

настал черёд Версаля, где открывается ещё более масштабная и разнообразная экспозиция. 

Первый российский император был и первым главой Российского государства, перед 

которым распахнули свои двери версальские дворцы в апреле 1717 года. Специально для 

выставки «Царь Пётр I во Франции, 1717 год» в Версаль привезли более 180 экспонатов из 

запасников Государственного Эрмитажа. Само мероприятие стало плодом сотрудничества 

одного из главных музеев России с французским Национальным музеем дворцов Версаля и 

Трианона. Автором идеи выставки стал Георгий Вадимович Вилинбахов, заместитель 

генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе. 
Романтизированный портрет Петра I, Поль Деларош 

В интервью RT он отметил особое 

место выставки «Царь Пётр I во 

Франции, 1717 год» в череде 

мероприятий, посвящён-ных 

историческому визиту Петра. 

«Этот год — год трёхсотлетия 

посещения Петром Великим Франции, и 

поэтому целый ряд событий культурной 

жизни связан именно с ним. В 

частности, проходивший некоторое 

время назад конгресс петровских городов, который был посвящён этому визиту, открытие 

выставки в нашем центре и сейчас, как некая кульминация этого года, — открытие большой 

выставки из Эрмитажа, которую мы делаем с нашими коллегами из Версаля», — заявил RT 

Георгий Вилинбахов. 

  

«Все здесь без ума от него» 

Как отмечают в официальном анонсе организаторы мероприятия, выставка направлена на то, 

чтобы скрупулёзно восстановить все этапы визита «великого российского реформатора, 

обращённого к Западу, особенно к Франции». Взору публики предстанут гобелены, 

купленные Петром во время своей французской поездки, произведения декоративно-

прикладного искусства, рисунки, гравюры, скульптуры и картины, а также интересовавшие 

венценосного реформатора приборы и инструменты. Как отметила в интервью русской 

службе RFI директор Версальского дворца и музея Катрин Пегар, Пётр I во время своего 

визита особое внимание уделял встречам с учёными и изучению французских достижений 

науки и техники того времени. 

Об исключительной любознательности Петра I в своём дневнике написал герцог Сен-Симон: 
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«Этот знаменитый царь наделал в мире столько шума, что было бы бесполезно об этом 

распространяться. Ограничимся лишь тем, что скажем, как им восхищались здесь из-за его 

исключительной любознательности, которая касалась всего и не пренебрегала даже 

малейшими подробностями, могущими принести пользу в будущем; он во всём был сведущ, 

уважал лишь то, что стоит ценить; он проявлял блестящий и обширный ум, верное и живое 

понимание вещей, просвещённость и некоторую постоянную значительность». 

Астролябия-планшет. Луи Шапото (1670-

1700). Франция, первая четверть XVIII в. 

Латунь, гравировка  © ermitagemuseum.org  

Кроме королевских резиденций, впечатления от 

которых нашли позже своё отражение в архитектуре 

Санкт-Петербурга и находящихся в пригородах 

Северной столицы дворцов, Пётр Великий побывал во 

французской Академии наук, посетил с визитом 

монетный двор и понаблюдал за производственным 

процессом на Королевской мануфактуре гобеленов. Там 

от имени короля Франции — семилетнего Людовика 

XV — русскому царю преподнесли четыре шпалеры на 

евангельские темы. Одна из них — «Чудесный улов 

рыбы» — также будет представлена на выставке. 

 
Гобелен «Чудесный улов», Рафаэль Санти.  

Посетители экспозиции смогут увидеть личные 

вещи Петра I — его летний костюм из шёлка и льна, 

переносную аптечку, шкатулку, медальон с его 

портретом, принадлежавшие русскому царю книги и 

альбомы. Книжная коллекция предоставлена 

Библиотекой Российской академии наук.  

Надо сказать, что русский царь произвёл 

двойственное впечатление на французов. Одних 

ставили в тупик его «грубые манеры» и обычай 

слишком просто одеваться, другие не стали 

встречать Петра по одёжке и в полной мере отдавали 

должное его личным качествам. 

 

 

 

 
Костюм Петра I летний: кафтан. 1710-1720 гг. Шерстяная ткань, тафта, полотно  

© ermitagemuseum.org  

«Должен заметить, что этот государь, 

мнимый варвар, вовсе не походит на 

такового; он демонстрирует такие чувства 

величия, великодушия и приветливости, 

каких мы вовсе не ожидали», — так 

отзывается о Петре I в письме к маркизе де 

Ментенон воспитатель короля Людовика XIV 

маршал Вильруа. 

Но общая тональность рассказов и 
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воспоминаний современников о приезде русского монарха во Францию была самой что ни на 

есть восторженной. 

«Все здесь без ума от него и находят его величайшим из когда-либо виданных монархов», — 

написала о визите Петра I журналистка Дюнуайе в письме к мужу. 

Кроме экспонатов, непосредственно связанных с Петром I и его визитом во Францию, 

посетители увидят произведения французских художников, переехавших в Россию во время 

царствования российского императора и внёсших свой вклад как во французскую, так и в 

русскую культуру. Среди них картина Луи Каравака «Полтавская баталия» (1718) и 

скульптуры Карло Бартоломео Растрелли. 

Полтавская баталия, Луи Каравак (1684-1754) 
Выставка «Царь Пётр I во Франции, 

1717 год» продлится с 30 мая до 24 

сентября и пройдёт в том же самом 

дворце Большой Трианон, где 

Эммануэль Макрон будет принимать 

Владимира Путина. 

Как отметила в интервью RT профессор 

кафедры международ-ных отношений и 

внешней политики России Евгения 

Обичкина, этой экспозиции лучше 

всего подходит именно антураж 

Версаля. 

«Выставка обещает быть необыкновенно интересной. Этот декор прекрасных залов 

Трианона, может быть, даже лучше, чем декор русского духовно-культурного центра в 

светской республике и та выставка, которую первоначально хотел открывать президент 

России осенью прошлого года», — считает эксперт. 

Как известно, тогда визит не состоялся по причине того, что накануне мероприятия 

президент Франции Франсуа Олланд публично выразил сомнение в полезности встречи со 

своим российским коллегой. 

 

Большой Трианон в Версальском парке  

© patrimoine-histoire.fr 

Исторический символизм 

Поездка Петра I во Францию в 1717 году 

была продиктована прежде 

всего политическими соображениями. 

Российский император намеревался 

договориться о союзе с фактическим главой 

французского государства регентом 

Филиппом II Орлеанским. По мнению 

Обичкиной, то, что часть нынешнего визита главы российского государства посвящена 

чествованию этого исторического события, наполняет этот визит особым смыслом. 

«Обращение к истории очень символично, речь идёт об истории франко-российских 

отношений, — отмечает Обичкина. — Два очень разных государства, одно — лидер Европы, 

http://www.patrimoine-histoire.fr/
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второе — государство, которое всё время было на обочине европейской политики и которое 

не хотели пускать в европейскую политику». 

Медаль на приезд Петра I в Париж  

© hermitagemuseum.org  

В то же время, по мнению эксперта, не стоит 

искать особенно позитивных символов в 

петровском визите. 

«Не дай бог, чтобы это было напоминанием. Как 

известно, та дипломатическая миссия Петра 

завершилась не очень-то успешно, — отмечает 

историк. — Ведь Пётр искал понимания не только 

в завершении войны со Швецией. Его интересовал 

восточный вопрос, а Франция была союзником 

Турции. Закончилось всё это пусть и гораздо 

позже, уже в XIX веке, участием Франции в 

Крымской войне». 

Однако, как считает эксперт, России «нужны понимающие собеседники на Западе». Сейчас 

Эммануэль Макрон, по словам Обичкиной, не особенно расположен способствовать прорыву 

атмосферы недоверия по отношению к России на Западе. 

 

«Другое дело, что Макрон — прагматик, и если в целом изменится вектор отношения к 

России на Западе, Макрон с удовольствием этому последует», — утверждает эксперт. 
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День Победы – важнейший праздник для жителей России и стран СНГ. 9 мая мы чтим солдат, 

защищавших Родину ценой жизни, и вспоминаем тех, кто не вернулся домой с поля боя… В 

каждом российском городе и поселке проходят парады, возложения цветов к памятникам, 

встречи с ветеранами, реконструкции сражений, концерты и красочные салюты. 

День Победы – это прекрасный шанс порадовать людей, которые защищали родной край во 

время войны. Ежегодно государство начисляет ветеранам пенсию. В 2016 году её размер 

составил 51 тысячу рублей, а в 2017 может возрасти за счет индексации. Но эта сумма не 

всегда удовлетворяет нужды пожилых людей. Так что в преддверие Дня Победы в странах 

бывшего СССР проходят благотворительные акции. 

Когда празднуют День Победы? 

 
В 2017 году мы отметим 72-ю годовщину победы над фашизмом. Памятный день выпадает 

на вторник, 8 и 9 мая станут официальными выходными. Россияне выйдут на работу в 

субботу 6 мая, но по сокращенному графику. Таким образом, у нас будет три свободных дня 

(включая воскресенье - 7 мая), которые мы сможем посвятить памяти о Второй мировой 

войне. 

День Победы в Москве 

Столица Российской Федерации станет центром праздничных мероприятий. Город украсят 

тысячи флагов, баннеров и панно с праздничной символикой. В случае пасмурной погоды 

авиатехника разгонит тучи. 

1. Парад Победы 

В 10:00 9 мая на Красной площади начнется Парад Победы. 

Перед зрителями прошагают студенты военных училищ и 

служащие различных войск, а также прокатятся военные 

машины. По слухам, гости парада увидят ракетно-

пушечный комплекс «Панцирь-С1», созданный для службы 

на крайнем Севере. Авиатехника совершит зрелищный 

полет над Красной площадью. Посмотреть действо и 

подготовку к нему с трибун смогут ветераны и их родные, 

высшие чиновники, военачальники и журналисты с 

именными приглашениями. 

 

 

http://yaa2017.com/calend/vyhodnye-dni-v-mae-2017-rossiya/
http://yaa2017.com/holiday/majskie-prazdniki-v-rossii-2017/
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Парад победы - главное столичное мероприятие, назначенное на 9 мая  

Билеты на парад не продаются. Если вы хотите увидеть военную технику не только по 

телевизору, сделайте это до и после её приезда на место парада или репетиций. Машины 

появляются примерно за час до начала представления. Хорошие площадки для просмотра 

авиашоу – это 1-я Tвepcкая-Ямcкая yлица, Tвepcкая yлица, а также Coфийcкая набережная. 

Неплохой вид открывается с Payшcкoй набережной, но на время парада её могут перекрыть. 

2. «Бессмертный полк» 

После парада, в 13.00, начнутся праздничные мероприятия по всему городу. Акция 

«Бессмертный полк» обещает стать самым масштабным из них. В 15. 00 на Тверской улице и 

под стенами Кремля соберутся люди с фотоснимками родных - участников Второй мировой 

войны. Акция впервые прошла в 2012 году и обрела популярность во всем мире. В 2015 и 

2016 годах шествие возглавлял сам президент России с фотографией отца. 

3. 9 мая на Поклонной горе 

Многие москвичи отмечают праздник в Парке Победы. Здесь расположены памятники, 

мемориальные храмы и музеи, посвященные российским солдатам и истории Второй 

мировой войны в целом. Парк хорошо подходит для отдыха с детьми, которые хотят узнать 

больше о событиях Великой отечественной. 9 мая на Поклонной горе установят экраны, где в 

прямом эфире покажут Парад Победы. Днем гостей парка ждет концерт военных песен, а 

вечером со склонов откроется прекрасная картина фейерверка. 

4. День победы в парках Москвы 

Мероприятия пройдут во всех районах столицы. Два десятка парков готовят музыкальные 

номера, демонстрацию военных машин, выставки, театральные представления и показ 

фильмов. Лавки с фаст-фудом уступят место полевым кухням, где посетители отведают 

солдатскую еду. С 18.55 до 19.00 по всей стране пройдет минута молчания. В 22.00 над 

столицей прогремят торжественные фейерверки. 

 

 

 

День Победы в Санкт-Петербурге 

9 мая с размахом отмечают по всей России. Северная столица организовывает парады войск и 

военной техники, в том числе боевых кораблей. Центром ярких событий становится 

Дворцовая площадь. В 15.00 здесь начинается шествие «Бессмертного полка», ближе к 

вечеру – концерт. Весь день длятся празднества в Кронштадте и других пригородах Питера. В 

22.00 с Петропавловской крепости в небо взмывает салют. 

День Победы в Украине 

В 2015 году правительство страны изменило календарь государственных праздников. 8 мая 

украинцы отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – воздают почести ветеранам. Эти 

дни остаются государственными выходными, а власти проводят торжественные мероприятия. 

http://yaa2017.com/holiday/majskie-prazdniki-v-ukraine-2017/
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По традиции, утром 9 мая первые лица страны вместе с обычными горожанами возлагают 

цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве. Похожие мероприятия проходят у 

памятников солдатам по всей стране. Но украинцы отказались от парадов и демонстрации 

военной мощи, а георгиевскую ленту заменили красным маком. 

 

Праздник в других странах 

За границей День Победы празднуют 8 мая. 

Военные музеи устраивают тематические 

мероприятия, люди возлагают венки к 

памятникам, но события государственного 

уровня не проводятся. Большую 

популярность обрела акция «Бессмертный 

полк». В 2016 году шествия с 

фотографиями солдат прошли в Канаде, 

США, Израиле и других странах. 

Российская акция "Бессмертный полк" 

распространилась по всему миру  

 

История и происхождение праздника 

Весной 1945 года армия СССР вошла в Берлин. В первый день мая трое российских солдат 

установили красный флаг над зданием немецкого парламента. В 22.43 8 мая по европейскому 

времени (или в 0.43 9 мая по московскому) воюющие стороны заключили Акт о капитуляции 

Германии. Историки считают этот момент завершением Второй мировой войны. 

24 июня 1945 года Красная площадь приняла шествие победителей. Парад возглавил генерал 

Рокоссовский, а принимал – маршал Жуков. День Победы был выходным на протяжении трех 

лет, затем традицию упразднили и восстановили лишь в 1965 году, в честь двадцатого юбилея 

со дня завершения войны. С тех пор 9 мая отмечают ежегодно. 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ 

Май 2017 

 

ПОСЛЕДНИЙ ОТБОР. Наталия Спирина 

Май. 31 | Воззри, человечество! С.Н.Рерих. 1962 Слово на «круглом столе» 

Сибирского Рериховского Общества Конечный выбор отберёт — Куда 

бессмертный...  

Владимир Путин в Кремле вручил ордена «Родительская слава» тем, чье 

призвание воспитывать детей 

Май. 31 | Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Никольский О важных событиях в 

Кремле. Накануне Дня защиты детей президент вручил ордена 

«Родительская слава»...  

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» продан во все без исключения 

страны мира 

Май. 31 | Режиссер Андрей Звягинцев подчеркнул, что хэппи-энд возможен, 

если зрители обнимут своих близких после просмотра фильмаФото: Анна 

Иванцова,...  

Путин в восхищении от российских мультфильмов. Александр Комаров 

Май. 31 | Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин восхищен 

работой российских аниматоров. На встрече с ними глава государства сказал, 

что гордится...  

 

Богу или мамоне? Толстой Л.Н. 

Май. 31 | Никакой слуга не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, 

а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом...  

 

Воскресенцы приняли участие в областном празднике, посвященном 

Дню славянской письменности и культуры 

Май. 31 | 24 мая в Конькобежном центре «Коломна» прошел концерт с 

участием сводного хора Подмосковья, состоящем из тысячи человек. В нем пели и 

воскресенские...  

Александр Карлин обсудил с известными российскими деятелями культуры 

реализацию культурных проектов в Алтайском крае 

Май. 31 | Сегодня, 31 мая 2017 года, состоялась рабочая встреча губернатора Алтайского края 

Александра Карлина с российскими деятелями культуры —...  

http://mirkultura.ru/posledniy-otbor-nataliya-spirina/
http://mirkultura.ru/vladimir-putin-v-kremle-vruchil-ordena-roditelskaya-slava-tem-che-prizvanie-vospityivat-detey/
http://mirkultura.ru/vladimir-putin-v-kremle-vruchil-ordena-roditelskaya-slava-tem-che-prizvanie-vospityivat-detey/
http://mirkultura.ru/film-andreya-zvyagintseva-nelyubov-prodan-vo-vse-bez-isklyucheniya-stranyi-mira/
http://mirkultura.ru/film-andreya-zvyagintseva-nelyubov-prodan-vo-vse-bez-isklyucheniya-stranyi-mira/
http://mirkultura.ru/putin-v-voshishhenii-ot-rossiyskih-multfilmov-aleksandr-komarov/
http://mirkultura.ru/bogu-ili-mamone-tolstoy-l-n/
http://mirkultura.ru/voskresentsyi-prinyali-uchastie-v-oblastnom-prazdnike-posvyashhennom-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi/
http://mirkultura.ru/voskresentsyi-prinyali-uchastie-v-oblastnom-prazdnike-posvyashhennom-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi/
http://mirkultura.ru/aleksandr-karlin-obsudil-s-izvestnyimi-rossiyskimi-deyatelyami-kulturyi-realizatsiyu-kulturnyih-proektov-v-altayskom-krae/
http://mirkultura.ru/aleksandr-karlin-obsudil-s-izvestnyimi-rossiyskimi-deyatelyami-kulturyi-realizatsiyu-kulturnyih-proektov-v-altayskom-krae/
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Уникальный книжный фонд Георгия Гребенщикова из США и Франции 

будет передан в Алтайский край 

Май. 31 | 30 и 31 мая в Алтайском крае пройдут мероприятия гуманитарного 

проекта «Писатель Георгий Гребенщиков и Алтай». Договоренность о 

проведении...  

Что читает главный дирижер Томского симфонического оркестра? Мария 

Симонова 

Май. 31 | Ярослав Ткаленко, художественный руководитель и главный 

дирижер Томского Академического симфонического оркестра, с книгами 

надолго не...  

В Петербурге осенью откроется самый большой в мире планетарий 

Май. 31 | предоставлено пространством «Люмьер-Холл» Из столицы трёх 

революций Петербург к 2018 году может превратиться в столицу трёх 

планетариев....  

«Мир прекрасного» в изостудии «Линия». Ирина КРОЙТОР 

Май. 31 | В зале ЦТЮ (Гатчина, Лен. область) открылась юбилейная выставка детских работ 

«Мир прекрасного». Изостудия «Линия» празднует свой десятилетний...  

Российско-индийской дружбе уже 70 лет. Нарендра Моди 

Май. 31 | Фото: REUTERS/Anuwar Hazarika Cемь десятилетий назад, 13 апреля 1947 года, 

еще до того, как Индия обрела независимость, Россия и Индия установили друг с другом...  

Обращение общественности нашло позитивный отклик 

Май. 31 | В марте-апреле 2017 года рериховская общественность получила тревожные 

сигналы из Тульской области: совместная деятельность Тульского Рериховского...  

Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2018-2027 годов в России 

десятилетием детства 

Май. 30 | 29 Мая 2017 г. Президент России Владимир Путин подписал указ 

об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. 

Соответствующий документ опубликован...  

Мизулина: механизм должен быть не ювенальным, а поддерживающим семьи 

Май. 30 | МОСКВА, 30 мая 2017 Западный опыт подтверждает, что если система ювенальной 

юстиции приобретает неограниченные полномочия, то она будет неизбежно...  

В России снизилось потребление алкоголя. Анна Ивушкина 

Май. 30 | Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Минздрав зафиксировал, что в прошлом году 

средний россиянин выпил на 0,2 л абсолютного алкоголя меньше, чем...  

 

http://mirkultura.ru/unikalnyiy-knizhnyiy-fond-georgiya-grebenshhikova-iz-ssha-i-frantsii-budet-peredan-v-altayskiy-kray/
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