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Как оказалось, французский 

наблюдатель д’Артаньян бывал в 

Ярославле и раньше, в 1961 году 

он, тогда совсем молодой, при-

езжал в наш город. Именно эта 

информация заставила нас по-

интересоваться исторически-

ми связями Ярославля с Фран-

цией. Это актуально еще и пото-

му, что 2017 год – перекрестный 

Год культурного туризма России 

и Франции.

300-летний юбилей
Триста лет назад, весной 1717 

года, с визита Петра I во Фран-

цию начались официальные ди-

пломатические отношения двух 

стран. Петр I провел в Париже 

около двух месяцев, и в дальней-

шем контакты двух стран толь-

ко развивались, хотя случались 

и войны, и конфликты. В XVIII 

веке французская культура и 

французский язык доминирова-

ли в Европе. Не случайно в рус-

ской Академии художеств было 

столь много французских про-

фессоров. Наука, литература, ар-

хитектура, общественная мысль, 

мода, садово-парковое 

искусство – нигде не обо-

шлось без французского 

влияния!

Официальные отно-

шения не просто откры-

ли две страны друг дру-

гу, а подтвердили дав-

нюю практику. Еще со 

времен Средневековья с 

двух разных концов Ев-

ропы отмечалось взаим-

ное движение. Чего сто-

ит только широко извест-

ный брак дочери Яросла-

ва Мудрого Анны с фран-
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российско-французского диалогароссийско-французского диалога
В Ярославле в качестве международного 
наблюдателя на выборах 10 сентября 
побывал месье д’Артаньян, как писали 
журналисты, потомок прототипа  того самого 
д’Артаньяна из «Трех мушкетеров». 

цузским королем Генрихом I! Их 

старший сын Филипп унаследо-

вал отцовскую корону, и от него 

вели происхождение 30 коро-

лей Франции, испанские и неа-

политанские монархи. Королева 

Анна была грамотна и даже под-

писывала государственные до-

кументы. На грамоте, пожало-

ванной монастырю 

французского го-

рода Суассона, со-

хранился ее под-

линный автограф 

«Анна Регина». 

П о л у ч а е т с я , 

Ярослав Мудрый 

основал наш город, а его дочь за-

ложила традицию межгосудар-

ственных русско-французских 

отношений. 

От театра  до войны
В русской провинции фран-

цузское влияние стало отчетливо 

заметным с эпохи Просвещения 

XVIII столетия. Французский те-

атр многое дал в качестве образ-

ца русским драматургам и акте-

рам.

Первый ярос-

лавский намест-

ник Алексей Мель-

гунов до приезда в 

наш город участво-

вал в издании пе-

реводов из «Фран-

цузской энциклопедии», позна-

комив русское общество с идея-

ми эпохи Просвещения. Кстати, 

изготовленная во Франции ка-

рета Мельгунова сейчас как са-

мый запоминающийся экспонат 

украшает экспозицию Ярослав-

ского музея-заповедника.

Служивший с Мельгуновым 

ярославский губернатор Иван 

Александрович Заборовский, по 

его признанию, отказал в при-

нятии поручика Наполеона на 

русскую службу, что, 

впрочем, всегда от-

рицали французские 

историки. Зато никто 

не оспаривает факт 

неудачного сватов-

ства Наполеона к ве-

ликой княгине Екате-

рине Павловне, супруг 

которой накануне во-

йны 1812 года был ге-

нерал-губернатором 

Тверским, Новгород-

ским и Ярославским. 

В 1812 году Екатери-

на Павловна несколь-

ко месяцев прожила с супру-

гом принцем Ольденбургским в 

Ярославле, и здесь у них родил-

ся второй сын.

Наибольшее количество 

французов Ярославль и другие 

города губернии увидели в 1812 

году. Это были пленные, вызвав-

шие из-за лишений и холодов 

отнюдь не гнев, а сочувствие го-

рожан. 

По материалам петербург-

ских архивов удалось устано-

вить факт пребывания не толь-

ко военнопленных, но и четырех 

французских инженеров в Ярос-

лавле и Пошехонье в 1812 году. 

Их имена Шарль Потье, Пьер 

Базен, Жан Дестрем, Жак Фабр. 

Двое из них, Потье и Фабр, до 

войны даже получили от импе-

ратора русские ордена св. Влади-

мира 4-й степени и св. Анны 2-й 

степени соответственно. Фран-

цузские инженеры приехали ра-

ботать в Россию и должны были 

способствовать устройству путей 

сообщения, но началась война, 

и они стали пленными, которых 

дальше ждала дорога в Сибирь. 

Окончание истории с инжене-

рами не было трагическим, они 

немало послужили на славу Рос-

сии. Тот же Шарль Потье, в рус-

ском варианте Карл Иванович, 

стал директором Корпуса инже-

неров путей сообщения в Петер-

бурге и построил десятки дорог, 

доков, водопроводов, плотин и 

мостов по всей империи.

Учителя 
и путешественники

В России всегда с симпатией 

относились к французам, охот-

но принимая эмигрантов. Фран-

цузские эмигранты часто ста-

новились домашними учителя-

ми в семьях ярославских дво-

рян. Большинство частных пан-

сионов для девушек в Ярослав-

ле были созданы французами. 

Их имена Тюрен и Донкур, До-

ФРАНЦИЯ
ротея Берте, Адель Матлен, Луи 

Дювенуа... 

Французские путешествен-

ники были радушно принима-

емы губернским начальством. 

В 1837 году Ярославль посе-

тил маркиз Астольф де Кюстин. 

Очень резкий на оценки в сво-

их путевых заметках, в Ярослав-

ле он был приятно удивлен вы-

сокой образованностью семьи 

тогдашнего губернатора Полто-

рацкого и великолепием его ре-

зиденции – Дома губернатора на 

берегу Волги. Сейчас в этом зда-

нии находится Ярославский ху-

дожественный музей.

Приехавший в Россию через 

20 лет после маркиза писатель 

Александр Дюма-отец выде-

лил еще одну важную для фран-

цузов особенность: «Ярослав-

ль славится красивыми женщи-

нами и исключительными стра-

стями: за два года пять молодых 

людей там сошли с ума от люб-

ви». Для «туризма» Ярославль 

середины XIX века тоже оказал-

ся хорошо подготовлен. Как пи-

сал Александр Дюма: «Не менее 

приятно для путешественников 

то, что в Ярославле находится 

одна из лучших гостиниц в Рос-

сии, может быть, единственная, 

за исключением гостиниц двух 

столиц, где имеются настоящие 

кровати». Эта гостиница находи-

лась на втором и третьем этажах 

в доме купца Пастухова, это зна-

комый всем нынешний почтамт. 

Революционные потрясе-

ния 1917 года усложнили диалог 

и культурное взаимодействие 

двух стран, но не прервали его. 

Франция приняла тысячи рус-

ских эмигрантов, среди которых 

были выдающиеся представите-

ли творческой интеллигенции и 

духовенства. 

С 1970 года городом-побра-

тимом Ярославля является фран-

цузский Пуатье. Как видим, в ре-

гиональном ярославском измере-

нии наиболее тесные связи двух 

стран прослеживаются в образо-

вании и культуре и культурный 

диалог никогда не прекращался. 

Каждый может добавить в него 

свои штрихи и сюжеты.

Виктория МАРАСАНОВА,

профессор ЯРГУ

Гости земли Гессен Гости земли Гессен ГЕРМАНИЯ
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Обменяться опытом в сфе-

ре экологического обра-

зования, познакомиться 

со столицей Золотого кольца и 

укрепить дружественные свя-

зи с гимназией № 3 в Ярославль

приехали гости из Германии.

– Ярославль активно уча-

ствует в международном сотруд-

ничестве, – отметил замести-

тель мэра города по взаимодей-

ствию с общественностью, меж-

дународным связям и обеспече-

нию деятельности мэрии Вячес-

лав Гаврилов. – У нас много го-

родов-партнеров по всему миру, 

но Германия занимает особое 

место в этом ряду. Земля Гессен 

– это регион, с которым Ярос-

лавская область сотрудничает на 

протяжении многих лет.

 Дружба между ярославской 

гимназией № 3 и Единой (инте-

грированной) школой имени Бе-

беля зародилась около полутора 

лет назад. За это короткое время 

было организовано два обмена 

школьниками. Весной текущего 

года ученики третьей гимназии 

побывали в Германии, куда взя-

ли  уникальное животное – рус-

скую выхухоль. На примере это-

го зверька школьники и студен-

ты двух стран изучают, как мож-

но сохранить биологическое раз-

нообразие в природе.

– Идея проекта «Сохране-

ние биоразнообразия на при-

мере русской выхухоли» роди-

лась в Германии, – рассказала 

куратор экологического проек-

та, заведующая кафедрой физи-

ологии и зоологии ЯГПУ имени 

Ушинского Елена Анашкина. – 

Выхухоль встречается только в 

России. Вместе мы подумаем, 

как оградить таких животных 

от человеческой деятельности и 

сохранить на нашей планете.

За время визита немецкие 

школьники вместе с учениками 

гимназии № 3 и студентами пе-

дагогического университета по-

сетили Ярославский зоопарк, 

провели «круглый стол» по про-

блемам экологии, увидели  ме-

сто обитания выхухоли – выху-

холевый заказник на реке Соть 

– и провели там субботник. Кро-

ме того, для немецких школьни-

ков была организована интерак-

тивная экскурсия по Ярославлю.

Ирина ШТОЛЬБА 

В Ярославле побывали  учащиеся и преподаватели 
школы имени Августа Бебеля из города Ветцлар.

Интерактивная экскурсия по Ярославлю.

Королева Анна.

Карета Мельгунова, изготовленная во Франции.


