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Го́род Вильфранш, что по-францу́зски означа́ет «во́льный го́род», 

располо́жен в одно́й из са́мых краси́вых бухт ми́ра. У её вхо́да 

возвыша́ется цитаде́ль, в кото́рой сейча́с располага́ются мэ́рия, музе́й, 

кинотеа́тр и конце́ртный зал под откры́тым   не́бом.  

Но как же жизнь э́того ма́ленького городка́ свя́зана с Росси́ей и 

ру́сскими?  

В 1770 (ты́сяча семьсо́т семидеся́том) году сюда́ пришла́ эска́дра 

гра́фа Алексе́я Орлова. С тех пор го́род стал ме́стом постоя́нной 

дислока́ции ру́сского фло́та в Средизе́мном мо́ре. Отсю́да корабли́ ушли́ в 

знамени́тое Чесменское сраже́ние. Е́сли поднима́ться вверх по доро́ге от 

по́рта к цитаде́ли, то на са́мом поворо́те уви́дим три бю́ста изве́стным 

ру́сским флотово́дцам: бра́тьям Алексе́ю и Фёдору Орловым и адмира́лу 

Фёдору Ушакову. До́лгое вре́мя бу́хта носи́ла и́мя Орловых. При Екатери́не 

Второ́й здесь появи́лось пе́рвое росси́йское ко́нсульство. 

Настоящий же роман русских с Ниццей начался 26 (два́дцать 

шесто́го) октября́ 1856 (ты́сяча восемьсо́т пятьдеся́т шесто́го) года, когда к 

побережью бу́хты причалил фрега́т «Ка́рло Альбе́рто» и на бе́рег сошла 

ру́сская императри́ца Алекса́ндра Фёдоровна, вдова Никола́я Пе́рвого. 

Прибыв в Вильфранш, императри́ца снача́ла перее́хала на зи́мний пери́од 

в Ни́ццу. Но уже́ че́рез не́которое вре́мя со свои́ми фре́йлинами и дворо́м 

перебрала́сь в Вильфранш, где провела́ о́коло полугода. Прису́тствие 

ца́рского двора́ привлекло́ в э́ти места́ мно́го росси́йской зна́ти, кото́рая 

начала́ приобрета́ть здесь име́ния, а та́кже мно́го изве́стных росси́йских 

писа́телей, поэ́тов, худо́жников. Любовь императрицы к этим местам 

принесла Ницце славу «русского курорта». 

В то вре́мя Ни́ццу и Вильфранш свя́зывала уз́кая тропи́нка. 

Императри́ца поже́ртвовала сре́дства на строи́тельство но́вой доро́ги, 

кото́рую назва́ли в её честь «Бульва́ром Императри́цы Росси́и». Сего́дня 



э́та доро́га явля́ется одно́й из са́мых живопи́сных на Лазу́рном берегу,́ и 

оди́н из её уча́стков сохрани́л своё назва́ние. Внутри́ цитаде́ли в 

живопи́сном уголке́ па́рка с прекра́сным ви́дом на бу́хту устано́влен бюст 

императри́цы Алекса́ндры Фёдоровны. 

В Вильфранше была́ также постро́ена рус́ская вое́нно-морска́я ба́за, 

кото́рая просуществова́ла до 1880 (ты́сяча восемьсо́т восьмидеся́того) 

года. Пото́м здесь находи́лась русская биологи́ческая ста́нция, кото́рой в 

тече́ние 20 (двадцати́) лет руководи́л учёный-био́лог Ю́рий Коротнев.  

В апре́ле 1901 (ты́сяча девятьсо́т пе́рвого) года на борту́ корабля́ 

«Император Алекса́ндр Второ́й» вели́кий князь Бори́с Влади́мирович 

принима́л француз́ского президе́нта Эми́ля Лю́бэ. Э́то был после́дний 

официа́льный визи́т импера́торской семьи́ в Вильфранш. 
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