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ариж был одним из основных центров
отечественной послереволюционной
военной эмиграции. В межвоенный период город оказался буквально наводнён
русскими офицерами и генералами, казаками и добровольцами, превратившимися
в шофёров, рабочих и служащих. Эти люди
прошли мировую и Гражданскую войны,
горячо любили Россию и с трудом переносили тяготы эмигрантского существования,
жизнь в отрыве от Родины и любимого дела. Каждый год многие ждали нового похода на ненавистных большевиков, сулившего
возможное возвращение домой.
Увы, от русского военного Парижа сегодня сохранилось немного. Но, думается,
ценителям отечественной военной истории
интересно пройти по улицам, где ходили
генералы Деникин и Врангель, Кутепов и
Миллер, посетить музеи, в которых хранятся реликвии русской военной истории, поклониться могилам великих соотечественников на кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Знакомство с русским военным Парижем можно начать с посещения могилы
Неизвестного солдата и вечного огня у
Триумфальной арки на площади Звезды.
В межвоенный период русские военные
эмигранты проводили здесь торжественные церемонии возложения венков.
В нескольких кварталах отсюда располагается главный с XIX века православный
храм Парижа — кафедральный собор cв.
Александра Невского на рю Дарю (улице
Дарю). Внутри собора хранятся украшенные
воинской символикой иконы, сооружённые
ветеранами Русской императорской и белых
армий — офицерами гвардейских полков,
дроздовцами, казаками, военными моряками. Здесь и в наши дни бывает многолюдно,
а в 1920-е — 1930-е годы это был один из
центров духовной жизни русской диаспоры.
Отсюда же в свой последний путь на кладбище Сент-Женевьев де Буа отправлялся цвет
русской эмиграции.
Если пройти от собора по направлению
к центру, можно выйти на улицу Колизе.
Именно здесь, в доме 29, располагалась
штаб-квартира крупнейшей организации
русских военных эмигрантов — Русского
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общевоинского союза (РОВС). На улице
Колизе после похищения председателя
РОВС генерала Е. К. Миллера произошли
драматические события, связанные с разоблачением и исчезновением советского
агента генерала Н. В. Скоблина. К сожалению, историческое здание не сохранилось,
сегодня по этому адресу находится новый
офисный центр.
Отсюда недалеко до улицы Фезандери,
где в доме 81 с 1932-го находилась штабквартира Союза галлиполийцев. Увы, сегодня его помещение обнаружить затруднительно. Далее — перекрёсток улиц Жасмэн
и Раффэ, где 22 сентября 1937 года был похищен советскими агентами генерал Миллер. Поблизости, на бульваре Экзельманс,
расположена церковь Знамения Божьей
Матери, которую посещали галлиполийцы.
Старая канцелярия РОВС располагалась
на противоположном берегу Сены, на улице
Казимир Перье, неподалёку от Дома Инвалидов и музея армии. Музей армии хранит целый ряд реликвий, которые привлекут внимание военного историка. Здесь экспонируются, например, ключ от ворот Александра
III крепости Новогеоргиевск, привезённый
во Францию в 1919 году, мундиры генералов
В. И. Гурко и П. А. Половцова.
В этом же районе, на улице Русселе, 29,
проживал предшественник Миллера на посту главы РОВС генерал А. П. Кутепов. Дом
Кутепова сохранился. Неподалёку от него,
на перекрёстке улиц Русселе и Удино, Кутепов 26 января 1930 года был похищен советскими агентами. Сравнительно недалеко
находится улица Мадмуазель, на которой, в
доме 81, располагался ряд русских военных
организаций, в том числе Союз галлиполийцев (до переезда на Фезандери). Здесь
работали знаменитые Зарубежные высшие
военно-научные курсы генерала Н. Н. Головина — своеобразная военная академия
Русского зарубежья. К сожалению, здание
не сохранилось.
По предварительной договорённости
можно посетить музей Лейб-гвардии КаТриумфальная арка и вечный огонь на могиле
Неизвестного солдата.

зачьего Его Величества полка, который находится в пригороде Парижа — городке
Курбевуа. Здесь можно почувствовать удивительную атмосферу полкового объединения старой русской армии с традициями,
которые потомки чинов полка стараются
соблюдать и по сей день. Музей обладает
уникальными коллекциями оружия, знамён,
наград, полковой утвари, произведений
живописи и скульптуры. Здесь бережно
хранятся некоторые реликвии династии
Романовых, седло донского атамана Матвея
Ивановича Платова, казачий мундир генерала П. Н. Врангеля.
И, конечно, необходимо побывать на
удивительном русском кладбище СентЖеневьев де Буа, где покоятся тысячи
представителей отечественной эмиграции
первой волны, в том числе многие выдающиеся военные деятели. Лучше Роберта
Рождественского об этом до сих пор никто
не сказал:
Малая церковка. Свечи оплывшие.
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие.
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Здесь похоронены сны и молитвы.
Слёзы и доблесть. «Прощай!» и «Ура!».
Штабс-капитаны и гардемарины.
Хваты полковники и юнкера.
Белая гвардия, белая стая.
Белое воинство, белая кость…
Влажные плиты травой порастают.
Русские буквы. Французский погост…
Я прикасаюсь ладонью к истории.
Я прохожу по Гражданской войне…
Как же хотелось им в Первопрестольную
Въехать однажды на белом коне!..
Не было славы. Не стало и Родины.
Сердца не стало. А память — была…
Ваши сиятельства, их благородия —
Вместе на Сент-Женевьев-де-Буа.
Современные фотографии
сделаны автором.

Кафедральный собор
св. Александра Невского.

Казаки возлагают венок на могилу Неизвестного солдата. 6 сентября 1930 г.

Генерал А. П. Кутепов.

Место похищения генерала Е. К. Миллера.
Место похищения генерала А. П. Кутепова.

Генерал Е. К. Миллер.
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Стенды
с униформой
и наградами.

Здание музея.
Один из залов музея.

Е. А. Лансере. Гвардейский донской казак. Скульптура.
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Полковые знамёна.
Каска и кираса гвардейских кирасир.

Портретная галерея командиров полка.

Френч и фуражка
генерала
П. Н. Врангеля.

Коллекция макетов униформы частей русской армии, созданная П. В. Пашковым.

Арчак седла и стремя атамана М. И. Платова.
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МУЗЕЙ АРМИИ
Ключ
от крепости
Новогеоргиевск.

Стенд с мундирами русской армии.

Черкеска генерала П. А. Половцова.

КЛАДБИЩЕ СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ ДЕ БУА

Памятник на могиле
братьев-добровольцев
Северной армии
Кудрявцевых.

Памятник генералу Н. А. Лохвицкому, открытый осенью 2014 года.

Миниатюрный Галлиполийский памятник.
Кадетский участок.
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