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На основе архивных данных представлена эволюция отношений между Ялтой и Ниццей с учетом 

международных особенностей и внутренних процессов в советском обществе. Данная тема в истории 
Крыма не была комплексно и детально исследована, что придает ей актуальность в современных 
условиях повышенного интереса к Крыму и его международным контактам. В результате 
исследования автор приходит к выводу, что опыт побратимства сыграл важную роль в становлении 
публичной (общественной) дипломатии в Ялте и в Крыму в целом, а также способствовал духовному и 
культурному обогащению двух городов. Для отдельного ряда советских граждан открылись 
дополнительные возможности заграничных коммуникаций в неблагоприятных условиях «холодной 
войны» и «железного занавеса», существовавшего в связи с ней. В настоящее время активизация 
побратимских отношений возможна и необходима для всестороннего развития Ялты.  
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«Радостно, что в Ялте те же краски,  
то же небо и такое же синее море,  
как у нас на родине…» 
Впечатления мэра Ниццы Жана Мэдсена  
о Ялте. 1962 г. 
(ГАРК, ф. Р-1030, оп. 6, д. 442) 

 
История побратимских отношений Ялты и Ниццы началась ещё на рубеже 50–

60-х гг. прошлого столетия. Но именно сегодня из-за глобальных политических 
вызовов, как и в годы «холодной войны», их партнерство приобретает особую 
актуальность. Хронологические рамки данного исследования 1959–1969 гг. мы 
определяем, как первый этап развития побратимских отношений Ялты и Ниццы. В 
1959 году в Ялту было направлено письмо от Государственного комитета по 
культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР с 
предложением от мэра г. Ниццы установить побратимские связи. Предложение 
было принято, после чего началась многолетняя история дружественных отношений 
Ялты с ее самым известным городом-побратимом – Ниццей. Администрации и 
общественность двух городов с воодушевлением восприняли новую форму 
культурных связей. В 1960-е гг. осуществлялись постоянная переписка, обмен 
выставками и литературой, прием туристических групп и обмены делегациями. 
Этот этап дружественных отношений двух городов условно можно завершить 1969 
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годом, когда наступило временное «охлаждение» в отношениях муниципалитетов в 
связи с внешнеполитическими событиями. Летом 1968 года в Чехословакии 
началась т.н. «пражская весна», в результате которой на территорию страны были 
введены войска СССР. Данная политика Советского правительства не находила 
поддержки среди стран Западной Европы, в том числе и во Франции. С учетом 
сложившейся напряженной внешнеполитической обстановки мэрии городов Ялты и 
Ниццы отменили запланированные двусторонние обмены делегациями, а в 
отношениях наступила временная пауза. 

В 1960-х гг. более чем 80 советских городов имели побратимские связи, среди 
них была и Ялта. Через культурные контакты побратимов Советский Союз пытался 
построить благоприятные отношения с капиталистическими странами и, используя 
их, оказывать более значимое влияние на международную политику. Поэтому, 
развитие отношений Ялты и Ниццы стало не только средством обогащения двух 
культур, но и одним из инструментов большой системы международных отношений 
СССР. В данной статье мы рассмотрим, как работал огромный механизм внешней 
политики с помощью института побратимства и опишем отношения двух курортов 
в хронологической последовательности с учетом изменений социально-
политического контекста. 

Отдельные вопросы развития побратимских отношений Ялты и Ниццы были 
затронуты в статье Алексея Попова «Ялта как курортная столица и международный 
туристский центр в период развитого социализма», который характеризует эти 
отношения как «воображаемое сотрудничество» [5]. Автор делает вывод о том, что 
въездной туризм преобладал над выездным в Советском Союзе и в том числе в 
Ялте. Несмотря на деятельность по линии городов-побратимов, выехать за границу 
могли лишь городские и партийные руководители. А. Д. Попов обращает внимание, 
что в отчетах советской стороны о поездках во французский город-побратим 
неизменно констатировался факт превосходства Ялты над Ниццей [5]. Феномену 
путешествий советских граждан за границу в период «холодной войны», в том 
числе по линии международного движения породненных городов, посвящена 
монография того же автора «Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский 
выездной туризм в 1955–1991 годах» [4].  

Перечень породненных с Ялтой городов на 2015 год и краткая история 
становления побратимства приводятся в статье «Ялта открыта навстречу миру», 
опубликованной на страницах краеведческого альманаха «Старая Ялта». Здесь 
Ницца называется первым побратимом Ялты, хотя этот факт не подтверждается 
имеющимися в нашем распоряжении источниками. Кроме того, автор подчеркивает, 
что особо активным культурный обмен был с такими городами, как Маргейт, Баден-
Баден, Санта-Барбара, Поццуоли, Риека [1]. На самом деле первым побратимом 
Ялты был финский Пиетарсаари, подписание договора о породнении с которым и 
первый взаимный обмен делегациями произошел ещё в 1958 г. [11, л. 3].   

Истории побратимских отношений советских и зарубежных городов в период 
«оттепели» и «застоя» посвящен ряд современных работ отечественных 
исследователей. Речь идет о Великом Новгороде, Волгограде, Ярославле, городах 
Восточной Сибири. Новгородский исследователь Н. С. Савельев рассматривает 
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отражение побратимских связей Великого Новгорода на страницах таких местных 
газет, как «Новгородская правда» и «Новгородский комсомолец» [6]. Историк 
О. С. Чижикова на основе анализа архивных источников и материалов 
периодических изданий раскрывает цели и задачи, а также основные этапы 
сотрудничества по линии побратимства городов Приангарья (Иркустк, Братск, 
Шелехов, Железногорск-Илимский). Автор приходит к выводу, что благодаря 
колоссальному труду по развитию дружественных отношений породненных 
городов в 1960-е – 1980-е гг. происходило живое общение, культурное обогащение 
и сотрудничество между народами, укреплялись экономические связи, появлялась 
возможность знакомства с жизнью, бытом и традициями разных стран [7]. Роль 
молодежи Волгограда в развитии народной дипломатии и движении породненных 
городов в послевоенный период раскрывается в трудах Е. Ю. Болотовой и 
Е. А. Ковалевой. Авторы приводят примеры разных форм сотрудничества – 
образовательного туризма, культурно-творческого, социального, спортивного и 
научного взаимодействия [2]. Сотрудник Государственного архива Ярославской 
области О. Н. Шанина в своей публикации «Разрядка 1970-х на местах: массовые 
выезды за границу и связь с городами-побратимами» обращает внимание на то, что 
Ярославль в условиях «холодной войны» заключил свой первый договор о 
породнении с французским городом Пуатье из Западного блока лишь в 1970-м году, 
в период т.н. «разрядки международной напряженности». Основываясь на Договоре 
о побратимстве 1970 года, связи между г. Ярославлем и Пуатье развивались, крепли 
и продолжаются до сих пор. Не малую роль в этом играют муниципалитет 
Ярославля и его жители [8].  

Основными источниками по написанию данного исследования стали: 
несколько десятков дел из фондов Р-1030 и Р-4260 Государственном архиве 
Республики Крым в г. Симферополе (ГАРК). Чаще всего использовались такие дела, 
как «Переписка по вопросам дружбы и сотрудничества с породненным городом 
Ницца», «Планы, программы пребывания иностранных делегаций в Ялте», 
«Переписка с Союзом советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами по вопросам международных связей» [9–19]. 
Дополнительным рядом источников стали номера «Курортной газеты» за 1959 – 
1969 гг., хранящиеся в Управлении по архивным делам администрации города Ялты 
Республики Крым. В газете встречаются заметки о визитах иностранных гостей в 
Ялту, отчеты о поездках за границу членов Ялтинского горисполкома, новости о 
международных выставках [20–26]. 

В фондах МКУК «Ялтинский историко-литературный музей» находится 
значительное количество музейных предметов – свидетелей культурного обмена. 
Это копии и оригиналы протоколов породнения Ялты с Ниццей, Маргейтом, планы 
сотрудничества с Риекой, а также подарки, врученные от побратимов [27]. Среди 
них «Книга отзывов», подаренная жителями Ниццы к 150-летию Ялты в 1988 году с 
их отзывами на французском языке. В 2014–2016 гг. в Ялтинском музее городам-
побратимам был посвящен раздел экспозиции «Ялта – берег дружбы» [28]. 

В настоящее время у Ялты несколько десятков городов-побратимов и, несмотря 
на санкции со стороны ряда иностранных государств, город продолжает 
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осуществлять международное муниципальное сотрудничество. Вхождение 
Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации в 2014 
году поставило под угрозу движение в области общественной дипломатии. Тем не 
менее, уже через два года в 2016 делегация из Ялты посетила французский город 
Ниццу и подписала «Меморандум о развитии дружественных связей и 
возобновлении побратимских отношений». В июне 2017 года состоялся ответный 
визит в Ялту французской делегации, в состав которой входили директор 
муниципального проекта города Ниццы «Ницца – город Всемирного исторического 
наследия ЮНЕСКО» Франсуа Лакэз и профессор кафедры русского языка и 
цивилизации Парижского университета Жан Радваный. [3]. Именно поэтому 
накопленный в период «холодной войны» богатый опыт побратимских отношений 
Ялты с зарубежными городами, представлявшими недружественные капи-
талистические страны, вновь становится актуальным. Первый этап сотрудничества 
Ялты с городами-побратимами пришелся на конец 1950-х – 1960-е гг., когда были 
подписаны договоры о породнении с финским Пиетарсаари (шведское название 
Якобстад), французской Ниццей и английским Маргейтом. Однако самыми 
активными были именно отношения Ялты и Ниццы – самого известного курорта 
Французской Ривьеры, который ещё с дореволюционного периода выступал 
своеобразным «конкурентом» крупнейшего курорта Южного берега Крыма.  

Время пребывания у власти в СССР Н. С. Хрущева характеризовалось резкой 
активизацией международных контактов в сравнении со сталинским периодом. 
Поводом для актиизации советско-французских отношений стал сыграл первый 
визит Хрущева во Францию (23 марта – 3 апреля 1960 г.). В октябре 1959 года 
Государственный комитет по культурным связям с зарубежными странами при 
Совете министров СССР направляет руководству Ялты письмо, в котором 
сообщалось о желании мэра г. Ниццы установить с ней побратимские отношения, и 
давалось распоряжение дать ему ответ. Посольство СССР во Франции поддержало 
предложение мэра Жак-Жана Мэдсена о проведении весной 1960 года официальных 
мероприятий по породнению Ялты с Ниццей [10, л. 9]. Но ввиду бюрократических 
сложностей советского партийного и политического устройства, поездка во 
Францию была дважды перенесена – с апреля на июнь, а затем с июня на ноябрь 
1960 года [11, л. 53, 61]. 

В Государственном архиве Республики Крым имеется подробный план и отчет 
пребывания в Ницце с 23 по 30 ноября 1960 года ялтинской делегации в составе 
трех человек (председатель Горисполкома, директор винкомбината «Массандра» и 
начальник курортного управления ВЦСПС по Южному берегу Крыма) [11, л. 154–
155]. Согласно этим документам участники муниципального обмена посетили 
объекты коммунального хозяйства, деловые и культурные центры. 26 ноября они 
подписали «Соглашение о породнении Ялты и Ниццы», что стало точкой отсчета 
истории сотрудничества курортов. Первый приезд ялтинцев в Ниццу был встречен 
во французском обществе с большим интересом, поскольку представлял 
совершенно новую форму контактов, да еще и с жителями социалистического 
государства. К тому же визит совпал с празднованием 100-летия присоединения 
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Ниццы к Франции. Поэтому администрация французской Ривьеры постаралась 
организовать для гостей яркую и интересную программу.  

Так, кроме Ниццы советские делегаты посетили Альпы, Белль, Виллар-на-Вар, 
где продегустировали вилларские вина. 28 ноября отправились к итальянской 
границе в курортный город Ментон на Лазурном Берегу Средиземного моря и 
княжество Монако. 29 ноября побывали в парфюмерном городке Грасс, Сент-Поле 
и Каннах. После насыщенного недельного пребывания во Франции 30 ноября 1960 
года делегация города Ялты вылетела из Парижа в Советский Союз [11, л. 155]. 

По приезду члены ялтинской делегации составили заметку В «Курортной 
газете» о пребывании в Ницце, где отмечался радушный прием, достоинства и 
недостатки курорта. Что интересно, среди недостатков были последствия 
капитализма и тяжелая жизнь простых людей: «…Мы беседовали с рыбаками, 
посещали больницы и убеждались, что французским трудящимся живется нелегко. 
Рыбаки, например, за гроши сдают улов богатому рыботорговцу, который 
перепродает рыбу втридорога. Квартирная плата, плата за лечение высоки…» [20, 
л. 10]. Также в заметке описывается торжественный прием в мэрии Ниццы 25 
ноября 1960 г. организованный в честь советских гостей. На этом мероприятии 
присутствовало около 200 человек, среди которых деловые люди Ниццы и мэры 
близлежащих городов. Мэры Ниццы и Ялты обменялись приветственными речами, 
а присутствующие гости то и дело задавали вопросы о Ялте и Советском Союзе. 
Господин Мэдсен поблагодарил директора винкомбината «Массандра» 
Л. Ф. Шайтуро за вино, привезенное с Южного Берега Крыма, и, в свою очередь, 
подарил гостям несколько сувенирных кукол [12, л. 163].  

Как видим, французская сторона оказала в целом дружеский прием, но все же 
некоторые неприятные инциденты, обусловленные логикой идеологического 
противостояния эпохи «холодной войны», произошли. Так, в официальном отчете о 
поездке сообщалось: «Нашей делегации и, особенно, руководителю стали 
приносить контрреволюционную литературу. На первый день руководитель 
делегации заявил протест директору отеля, чтобы к нашей делегации всякая грязная 
литература не поступала, и что мы не будем принимать. Через день вновь поступила 
контрреволюционная литература, тогда был заявлен официальный протест, что 
инициатив синдикат имеет недружелюбное отношение к нашей делегации, вместе с 
тем, как представитель Великого Советского государства, и мы не можем потерпеть 
этого, если не прекратятся подобные явления, мы немедленно покинем отель, и что 
ни один гражданин Советского Союза не остановится в отелях Вашего инициатив 
синдиката. Руководитель этого синдиката капиталист Поль Ожье очень глубоко 
извинялся, и сожалел, что случилось подобное. Имея ввиду его извинения, мы 
считали инцидент исчерпанным. После этого контрреволюционная литература не 
приносилась» [12, л. 316]. 

Также делегаты отметили, что во время посещения православной церкви, 
служители пытались им вручить религиозную литературу, от которой они 
решительно отказались. В отчете обращается внимание на то, что людей на 
богослужении было предостаточно, большинство из которых – это оставшиеся в 
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живых белогвардейцы. Они подходили к гостям и говорили, что любят Советскую 
Россию и желают ей процветания [12, л. 169].  

 В результате заключения договора о сотрудничестве между Ялтой и Ниццей, в 
сентябре 1960 года в концертном зале гостиницы «Ореанда» состоялось учреждение 
Ялтинского отделения Общества дружбы «СССР-Франция», объединявшего 
учреждения города (коллективные члены) и граждан Ялты для улучшения 
международной культурной деятельности [21, л. 122]. Был избран так называемый 
«актив клуба» из руководителей предприятий, который возглавила на долгие годы 
кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник института им. Сеченова 
Стефания Яковлевна Троценко [13, л. 140]. По такому примеру были созданы 
общества «СССР – Великобритания» и «СССР – Финляндия». На общественных 
началах городские отделения обществ дружбы проводили встречи с иностранными 
туристами, концерты художественной самодеятельности, демонстрации научных и 
документальных фильмов, согласно идеологическим требованиям [14, л. 47].  

Но самой действенной формой общений был конечно же непосредственный 
контакт. Французская сторона не заставила себя долго ждать и уже в сентябре 1961 
года посетила Ялту. 26 сентября 1961 г. делегация Ниццы была встречена в 
аэропорту Симферополя и сопровождена в Ялту в лучшие номера гостиницы 
«Украина». На следующий день делегаты, в первую очередь, побывали на 
официальном приеме в Горисполкоме, после чего им были представлены наиболее 
популярные объекты показа: дом-музей А. П. Чехова, санаторий «Ливадия», 
Алупкинский музей и парк. В санатории «Курпаты» гости пообедали и пообщались 
с работниками и отдыхающими санатория. В тот же день (27 сентября) французы 
посетили и Никитский ботанический сад [15, л. 21].  

Программа довольно насыщенная, как и в свое время у ялтинцев в Ницце. В 
последующие два дня гости побывали в пионерском лагере «Артек», винкомбинате 
«Массандра», школе № 6, совхозе «Ливадия», рыбокомбинате. В Ялте они 
находились всего четыре дня. Остальной период пребывания в СССР пришелся на 
посещение крупных городов, расположенных за пределами Крыма – Ленинграда, 
Киева и Москвы. 4 октября 1961 года делегация города Ниццы вылетела из СССР на 
родину [15, л. 22]. Мэр города Ниццы, член французской делегации Жан Мэдсен 
отметил в своем интервью для Курортной газеты: «Радостно, что в Ялте те же 
краски, то же небо и такое же синее море, как у нас на родине. Поэтому мы даже не 
удивлены переменой обстановки. Нас поразили большие работы по 
благоустройству дороги Симферополь – Ялта, чудесные виноградные плантации, 
массивы свежевспаханных земель, которые советские люди отнимают у природы и 
ставят на службу человеку. Приятно, что в Ялте много зелени и цветов…» 
[20, л. 10]. 

На этом временно откладываются взаимные визиты вплоть до 1965 года по 
независящим от ялтинского муниципалитета причинам. Но, тем не менее, еще одно 
масштабное мероприятие по международному культурному обмену состоялось до 
следующей поездки в Ниццу. Речь идет о выставке «Чеховская неделя» в Ницце, 
состоявшейся в 1963 году и организованной местным отделением общества дружбы 
«Франция-СССР». Экспонаты для выставки были отправлены горисполкомом Ялты 
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и домом-музеем А. П. Чехова. Среди них книги писателей на русском языке и на 
языках народов СССР, фотоснимки постановок пьес Чехова, гербарии из 
Чеховского сада и др., набор пластинок с песнями советских композиторов, альбом-
выставка «Города-курорты ЮБК» [13, л. 139]. Расходы по покупке книг и 
изготовлению фоторепродукций Чеховских материалов по решению ялтинского 
исполкома взял на себя дом-музей А. П. Чехова [12, л. 65]. Сохранились документы, 
свидетельствующие о затруднениях, возникших при прохождении через таможню в 
Киеве. Председателю горисполкома Ялты И. Королю пришлось писать ходатайство 
в Центральный Комитет Компартии Украины с просьбой воздействовать на 
таможню, так как задержка отправки экспонатов могла сорвать открытие выставки 
во Франции [12, с. 102].  

Справка 1965 года о побратимских отношениях Ялты и Ниццы сообщает о том, 
что Ниццу ялтинцы посетили дважды – в 1960-м и 1965-м гг. В составе делегации, 
посетившей Ниццу во второй раз (с 21 апреля по 1 мая 1965 г.), входили: 
председатель городского Совета, заведующий городским коммунальным 
хозяйством и старший научный сотрудник института им. Сеченова. В отличии от 
прошлого визита с преобладанием культурного элемента, на этот раз состоялся ряд 
деловых встреч с представителями Ниццы и Марселя. Кроме того, прошла встреча с 
активом местного отделения общества дружбы «Франция – СССР», где 
председатель общества, коммунист Жан Анконтр предложил обмениваться 
артистами, художниками, учеными Ниццы и Ялты [14, л. 282].  

В отчете о поездке 1965 г. уделяется большое внимание коммунальному 
хозяйству, так как планировалось не только культурное, но и экономическое 
сотрудничество. Отдельные пункты посвящены водоснабжению и канализации в 
Ницце, пляжному и зеленому хозяйству, гостиницам, торговле, улицам и тротуарам, 
детским учреждениям, медицинским обслуживанию. Автор отчета сравнивал 
французскую действительность с советской, высказывая свое мнение о 
преимуществах и недостатках увиденного. В отличие от прошлой поездки, в этот 
раз никто не предлагал делегатам из Ялты «провокационную» литературу. Также 
отмечалось, что для «более объективного знакомства с городом» делегации не 
хватало своего переводчика [14, л. 291]. 

В 1966 году по приглашению ялтинского муниципалитета в СССР прибывает 
делегация города Ниццы в составе четырех человек: мэра города Жака Мэдсена 
(сменившего на посту своего отца Жана Мэдсена), жены мэра, помощника мэра по 
туризму и председателя общества «Франция – СССР» департамента Приморские 
Альпы [14, л. 292].  

Составленная и утвержденная исполкомом программа пребывания французской 
делегации в Ялте была сокращена ввиду желания гостей ознакомиться с Киевом и 
Ленинградом, как и в прошлый приезд в 1962 году. Согласно программе, были 
посещены санатории «Ливадия» и «Парус», пансионат «Донбасс», пионерский 
лагерь «Артек», Никитский ботанический сад, винкомбинат «Массандра», 
ялтинский рыбокомбинат, музей изобразительных искусств в Алупке. Ялтинским 
отделением общества «СССР – Франция» была проведена встреча с активистами 
города. При знакомстве с санаторием «Ливадия» делегаты отметили историческое 
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значение Ялтинской конференции Глав трех держав и интересовались, будет ли 
оборудован музей в зале, где проходили заседания. По их мнению, это было бы 
разумным решением, учитывая важность этого исторического события [14, л. 293].  

В честь иностранных гостей ялтинский муниципалитет организовал 
прощальный прием, на котором мэры поблагодарили друг друга и высказали идеи о 
дальнейшем сотрудничестве. Жак Мэдсен подчеркнул, что народы Франции и 
СССР недостаточно знают друг друга, поэтому необходимо обмениваться не только 
делегациями на уровне городских властей, но и делегациями артистов, учителей, 
рабочих, ученых, что, собственно, предлагал Жан Анконтр в прошлый визит 
советской делегации в Ниццу в 1965 году. Также мэр Ниццы пригласил ялтинцев на 
XXIII Международную ярмарку в Ницце мэров породненных городов [14, л. 294]. 

С разрешения Совета Министров УССР делегация Ялты действительно 
приняла участие в XXIII Международной ярмарке в Ницце, проходившей с 6 по 13 
марта 1967 года [13, л. 73]. В составе делегации насчитывалось четыре человека, 
среди которых председатель исполкома Иван Король. 12 городов-побратимов 
Ниццы представили на ярмарке свои достижения. Традиционно в ходе работы 
ярмарки заключались коммерческие сделки, но ялтинской делегации было нечего 
предложить для заключения таковых. По сравнению с другими городами выставка 
советского побратима была слишком скромной. Все города за месяц до открытия 
привезли на ярмарку свои экспонаты, а ялтинский павильон был оформлен 
руководством отделения общества «Франция – СССР» департамента Приморские 
Альпы теми экспонатами, которыми они располагали. Оформлением руководил 
председатель общества, коммунист Жан Анконтр. К этим экспонатам были 
добавлены фотовыставка с достижениями советского курорта за 50 лет, 
2 фотоальбома о промышленности и строительстве в Ялте, набор вин производства 
винодельческих предприятий «Массандра» и «Магарач», набор сувениров 
Ялтинской сувенирной фабрики [16, л. 7].  

Среди представленных на выставке импортных экспонатов внимание 
ялтинской делегации привлекло приспособление для изготовления бутербродов, что 
по всей видимости было связано с финансовой ограниченностью ресурсов и 
компактностью этого изделия. В отчете о поездке отмечалось: «Здесь заключались 
торговые сделки на телевизоры, холодильники, стиральные машины, кухонное 
оборудование, печи для шашлыков и птицы…, например, очень простое 
приспособление для приготовления бутербродов из хлеба, сыра и ветчины, которые 
в специальной бутерброднице поджариваются на газовой или спиртовой печи. 
Такие бутерброды изготавливают тут 5-7 минут, мы их пробовали, вкусовые 
качества отличные. Такую бутербродницу мы купили. Директор Ялтинского треста 
столовых и ресторанов товарищ Шпаковский высоко оценил этот способ 
приготовления бутербродов. В этом курортном сезоне собирается открыть [в Ялте – 
авт.] специальную бутербродную…» [16, л. 9].  

В этом же 1967-м году Советский Союз отмечал знаменательную дату – 50-
летие Октябрьской революции. По этому случаю осенью 1967-го года на торжества 
в Ялту были приглашены делегации трех ее городов-побратимов – Пиетарсаари, 
Ниццы и Маргейта. Помимо обмена делегациями происходил обмен выставками, 
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альбомами, литературой и велась переписка между муниципалитетами побратимов. 
В породненные города была направлена фотовыставка «Ялта за 50 лет Советской 
власти», различные значки, флажки, вымпелы, фотоальбомы «Ялта строится», 
небольшие выставки картин ялтинских художников. Во Франции руководители 
общества «Франция – СССР» департамента Приморские Альпы организовали показ 
двух фильмов о Советском Союзе [18, л. 2]. 

Со 2 по 9 ноября 1967 г. в Ялте находились делегации одновременно из двух 
породненных городов – Ниццы и Пиетарсаари, прибывшие на празднование 50-
летия Советского государства. В составе французской делегации находилось всего 
2 человека – председатель общества «Франция – СССР» департамента Приморские 
Альпы Жан Анконтр (как и в 1966 г.) и член муниципалитета Ниццы Кув Эрве де 
Фонмишель. 2 ноября делегация была встречена в аэропорту Москвы и совершила 
небольшую экскурсию по столице. На следующий день французы были уже на 
приеме в ялтинском горисполкоме. В тот же день они ознакомились с «Артеком» и 
его новыми корпусами на побережье. Во время посещения дома-музея А. П. Чехова 
член делегации Эрве де Фон Мишель сказал, что пьесы А. П. Чехова пользуются 
большой популярностью во Франции и что в университете г. Ниццы намерены 
открыть кафедру А. П. Чехова [12, л. 20]. По его словам, уже в течение нескольких 
лет ассоциация «Франция – СССР» департамента Приморские Альпы и другие 
общественные организации обращались за помощью в Союз советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами, но никакой помощи в этом 
деле советской стороной оказано не было [12, л. 6]. Следует отметить, что тема 
создания такой кафедры поднималась в переписке Жана Анкотра с посольством 
СССР во Франции ещё с 1963 г., однако не привела к положительным результатам 
по причине нежелания советской стороны субсидировать данную культурно-
образовательную инициативу. 

4 ноября 1967 г. гости ознакомились с организацией отдыха трудящихся в 
санаториях «Парус», «Украина» и «Ливадия». В Ливадийском дворце им был 
показан зал, где проходила Ялтинская конференция, и подробно рассказано о том, 
какие вопросы решались на этой конференции. Вечером делегация посетила театр, 
где состоялся концерт художественной самодеятельности [11, л. 20]. 

Во время посещения завода железобетонных конструкций 5 ноября – делегаты 
интересовались жизнью советских рабочих. Непосредственно общаясь с ними, они 
спросили об их заработной плате, условиях труда, отдыхе и профсоюзах. Затем 
французская делегация осмотрела новый авто-троллейбусный вокзал в Ялте, 
совершила поездку на водопад Учан-Су. Вечером в театре А. П. Чехова первый 
секретарь ялтинского горкома компартии А. А. Куценко выступил с докладом для 
гостей, в котором отметил, что за годы советской власти Ялта из курорта для кучки 
богачей превратилась во «Всесоюзную Здравницу» [11, л. 21].  

Кульминацией визита французской делегации стало ее присутствие на 
демонстрации трудящихся 7 ноября. После демонстрации горисполком дал обед в 
честь 50-летия советской власти. На обеде выступили с речью руководители 
делегаций Ниццы и Пиетарсаари, рассказали о своих пожеланиях и получили 
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памятные подарки от председателя горисполкома И. А. Короля. Подобный прием 
был организован и в отделении общества «СССР – Франция» [11, л. 21]. 

9 ноября 1967 года французская делегация отправилась самолетом из 
Симферополя в Москву. 17 ноября Жак Мэдсен – мэр города Ниццы, поблагодарил 
Ялту за организованный прием и предложил обмен делегациями школьников летом 
1968 года сроком на 21 день [11, л. 25]. Но в 1968 году не состоялось ни обмена 
школьниками, ни художественными коллективами, как ранее планировалось. В 
письме Жаку Мэдсену от 27 июля 1968 года И. А. Король пишет: «К сожалению, в 
этом году мы не можем принять фольклорную группу «Ла Сиамада Ниссарада». Не 
предоставляется возможным осуществить обмен группами школьников. Для этой 
цели мы намерены построить специальный лагерь для приема молодежи из 
породненных городов. Думаю, что в следующем году мы осуществим ряд 
мероприятий, способствующих укреплению дружбы между нашими городами…» 
[12 л. 23]. 

Причины срыва культурного обмена по всей видимости лежали в политической 
плоскости. 21 августа 1968 года на территорию Чехословакии были введены войска 
пяти стран-участниц Варшавского договора – СССР, ГДР, Болгарии, Венгрии и 
Польши, что привело к резкому усилению антисоветский настроений в западных 
странах, в том числе во Франции. В своем письме от 5 сентября 1968 года мэр 
Ниццы Жак Мэдсен прямо написал об этом председателю ялтинского 
горисполкома: «…Во время моего пребывания в Вашем прекрасном городе мы 
часто пользовались случаем выступить с речами, в которых мы говорили о 
справедливости, правде, свободе и мире. Эти принципы, на которых основывается 
счастье человека, сегодня попраны Вашим правительством, вооруженными силами 
Вашей страны, которые вторглись и оккупировали нацию, традиционно 
дружественную Франции, и, однако подчиненную закону коммунистического 
режима.  

Я считаю своим долгом свободного гражданина довести до Вас, господин мэр, 
возмущение жителей Ниццы этими актами, которые современная история осудила с 
пылом негодования. Я бы не позволил себе обратиться к Вам с этими замечаниями, 
если бы события августа 1968 года были бы только вопросом внутренней политики 
СССР. Но ваша нация ставит на грань гибели мир во всем мире и существующие 
отношения между нашими двумя городами, и это, я считаю, меня обязывает просит 
Вас действовать, как это делаю лично я перед своим правительством.  

Может быть, Вы вообще в достаточной степени не информированы о голгофе 
(страданиях) чешского народа, поэтому, господин мэр, требуйте, чтобы Вас 
снабжали правдивой информацией, и чтобы Вы знали, что интервенция войск стран 
Варшавского Договора устанавливает преступление против свободы…» [18, л. 62]. 

В своем ответном письме И. А. Король ответил с дипломатической 
вежливостью, но все же твердо оставаясь на официальной позиции советской 
стороны относительно событий в Чехословакии: «Приступив к работе после 
отпуска, я ознакомился с Вашим письмом от 5 сентября 1968 года, в котором Вы 
изложили свою точку зрения по поводу событий в Чехословакии. Зная Вас, как 
тонкого политика, меня это несколько удивило.  
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Во-первых, эти события касаются стран социалистического лагеря, 
объединенных известными обязательствами. И поэтому народ каждой из стран не 
может оставаться равнодушным к тому, что происходит в дружественном 
государстве. Во-вторых, наша страна, как и Ваша, испытала на себе все ужасы 
агрессии фашистской Германии и нам небезразлично, кто будут нашими соседями. 
Это, видимо, не должны забывать и патриоты Франции. 

В-третьих, мне хочется напомнить некоторые беседы во время моего 
пребывания в Вашем замечательном городе. Я тогда предлагал выступить с 
протестом против грязной войны американского империализма против 
вьетнамского народа. Но это предложение не нашло поддержки…» [18, л. 60].  

Эта полемика политической направленности происходила на фоне заметного 
«охлаждения» отношений между городами-побратимами. Запланированные на 1969 
год обмен группами школьниками и поездка французского фольклорного ансамбля 
«Сиамада Ниссарада» не были реализованы. Впрочем, «заочные» отношения 
продолжались в форме переписки, обмена литературой (особенно литературой о 
В. И. Ленине). Председатель общества «Франция-СССР» департамента Приморские 
Альпы Жан Анконтр продолжал переписку с главой ялтинского горисполкома 
И. А. Королем, в которой затрагивались достаточно личные моменты. Например, в 
письме от 21 марта 1969 года Анконтр рассказывает об охватившем Францию 
экономическом кризисе и о связанных с этим личных трудностях, поскольку в 
57 лет он остался без работы и переживал, что не сможет уже быть востребованным 
в своей «свободной» стране [19, л. 43]. 

Не состоялась в Ницце и запланированная выставка ялтинских художников. 
Вместо нее по просьбе мэра Жака Мэдсена для выставки «Ницца вчера, сегодня, 
завтра» был выслан макет герба Ялты, государственные флаги СССР и УССР, 
видовые фотографии Ялты и краеведческая литература [19, л. 8]. Ялтинское 
отделение общества дружбы «СССР – Франция» также провело несколько вечеров 
дружбы для французских туристов, посещавших город [19, л. 6]. 

Таким образом, к концу 1960-х гг. после десяти лет развития побратимские 
отношения между Ялтой и Ниццей оказались в состоянии стагнации. Наиболее 
действенной формой трансграничного культурного обмена между двумя городами-
курортами на протяжении рассматриваемого периода, безусловно, являлся прямой 
обмен делегациями. При этом у большинства ялтинских активистов Общества 
«СССР – Франция» создавалась иллюзия возможности побывать во Франции. Но в 
реальности в состав советских делегаций включались лишь представители 
городской администрации, партийные функционеры и руководители предприятий, а 
не рядовые активисты, которым приходилось довольствоваться «заочными» 
формами обмена – вести переписку, проводить заочные шахматные турниры, 
способствовать сбору экспонатов для выставок. В период с 1959-го по 1969 гг. 
состоялось лишь 3 поездки ялтинских делегаций во Францию и столько же 
ответных визитов французской стороны. Обсуждавшийся обмен творческими 
коллективами и группами учащихся так и не был реализован на практике. Главным 
сдерживающим фактором, даже в условиях благоприятной внешнеполитической 
конъюнктуры, было отсутствие самостоятельности ялтинских городских властей в 
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решении подобных вопросов и необходимость их согласования с Министерством 
иностранных дел, Государственным комитетом по культурным связям с 
зарубежными странами и Правлением Союза советских обществ дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами в г. Москве. 
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Solntse E. O. History of twin-towns’s relations of Yalta and French resort Nice in 1959–1969.  
In the article the author characterized history of twin-towns’s relations All-Union health resort of Yalta 

with French town of Nice in 1959–1969. This topic was not studied in detail and complex in the context of the 
history of Crimea. That’s why it is very actually at the modern conditions increased attention to the Crimea 
and it is international relations. On the basic archive’s documents is being studied the evolution of 
development of relations between Yalta and Nice, the impact on them of international events and the course of 
time. During the time of 1959–1969 the exchanges of delegations and exhibitions were held on a number of 
occasions, friendship societies were opened, and correspondence was maintained. Periodically, relations are 
cooling down due to the international tensions, but they did not stop. Residents of Yalta were able to see how 
live the French, which have attractions and national values. They plunged into another culture and brought her 
a piece with herself. In turn, the French were hospitably received in Yalta and familiarized with the culture of 
the Soviet citizen. Based on the research, conclusions are drawn that twinning played an important role in the 
development of public diplomacy in Yalta and Crimea, contributed to the spiritual and cultural development of 
the two cities, opened borders for Soviet citizens to the Western world, in which it was difficult to get in the 
conditions of «Iron Curtain». 

Keywords: cultural twinning, twin-towns, international relations, Yalta, Nice, public diplomacy, 
cultural change, delegations. 
 


