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— Перед интервью вы сказали, что 
не знали, что этот год объявлен го-
дом российского кино. Что вы думае-
те о русском кино?
— На данный момент я, к своему сты-
ду, не видела ни одного русского филь-
ма. И среди учеников, думаю, то же са-
мое. Они не знают русского кино, и 
оно в целом неизвестно во Франции. 
Мне моя русская корреспондентка по-
советовала посмотреть фильм, снятый 
не русским режиссером Джакомо Кам-
пиотти, но по роману русского писате-
ля Бориса Пастернака «Доктор Жи-
ваго». Я собираюсь посмотреть его в 
ближайшее время. Это, правда, жаль, 
что такая ситуация: никто не знает ни-
чего. Нельзя сказать, какой самый по-
пулярный русский фильм во Фран-
ции.
— Может быть, есть какие-то из-
вестные персонажи русских сказок, 
фильмов или русских мультфильмов, 
которые известны во Франции, на-
пример, Чебурашка?
— Да, в прошлый мой приезд в 
Россию нам у чительница русско-
го рассказывала про этого персо-
нажа, и я купила меховую игруш-
ку для своей племянницы. Сейчас 
в принципе во Франции дети зна-
ют эту маленькую девочку светло-
волосую и с голубыми глазами — 
 

Машу. Когда читают истории, воз-
можно, они знают и Бабу Ягу, и Чебу-
рашку, но это не точно (улыбается). 
— Какие фильмы вы предпочитаете 
смотреть во Франции? Какие филь-
мы всех стран мира наиболее извест-
ны у вас?
— Это зависит от поколения. Моло-
дежь больше всего предпочитает аме-
риканские фильм — боевики. Фран-
цузские фильмы тоже популярны, как 
у молодежи, так и у старшего поколе-
ния. Например, французские учени-

ки упоминали о последнем фильме Та-
рантино. Поскольку я почти не хожу в 
кино, поэтому я не могу привести мно-
го примеров. Я не знаю, какие самые 
модные фишки на данный момент. Но 
всем нравятся фильмы, которые идут в 
нескольких эпизодах. Например, «Вла-
стелин колец», «Гарри Поттер» были 
популярны не так давно. Такие поста-
новки, когда они выходят быстро, ста-
новятся известными. 
— Есть ли у вас традиция смотреть 
фильмы семьей?
— Конечно, когда-то такая традиция 
присутствовала почти во всех семьях. 
Каждая семья собиралась по вечерам 
перед телевизором каждые выходные. 
Сейчас, как и в России, во Франции у 
детей есть свои компьютеры и план-
шеты, и поэтому они меньше смотрят 
телевизор. И предпочитают смотреть 
фильмы одни или в компании своих 
друзей. Они предпочитают смотреть 
короткие видео из ютуба. Вместо прос-
мотров передач с родителями в семье.

Спасибо за беседу! Приезжайте к нам 
еще. Вместе посмотрим российские 
фильмы! 
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Чебурашкам 
во Франции — нет!

 Иностранец — это разговоры 
о менталитете принимающей сторо-
ны и гостей. Это ценный и интере-
сный взгляд из «чужого монастыря». 
Это порой и разоблачитель мифов, 
легенд и стереотипов о своей стране. 
Это о Сесиль Рейно, учителе фран-
цузского, греческого, латинского 
языков лицея Бертран де Боф города 
Перигё. А моей семье всего лишь по-
везло принимать ее у себя и болтать 
с ней о России, Франции и, конечно 
же, о кино. 
— Чем вас, французов, удивляет Рос-
сия?
— Больше всего впечатлила ваша спо-
собность адаптироваться к снегу. Даже 
когда идет снег, вы ведете машину. Мы 
не можем, потому что мы к этому во-
обще не привыкли. Вы чистите тро-
туары, во Франции вообще не чистят. 
Вы научились жить в условиях, ког-
да идет снег постоянно. Если бы у нас 
выпал снег, то движение бы останови-
лась, никто бы не пошел в школу. Вто-
рая вещь, которая больше всего впе-
чатлила, – это школа. Русские ученики 
ведут себя очень свободно по сравне-
нию с французскими в классе, а также 
в их частной жизни в семье.
— Это потому что у нас правила ме-
нее строгие, чем во Франции?
— Правила нарушаются, не соблюда-

ются в России. Дети могут ложить-
ся поздно и не кушают с родителями 
за одним столом в семье. Даже можно 
выходить из класса, несмотря на то, 
что урок длится меньше часа. В общем, 
правила разные в России и во Фран-
ции, что касается детей.
— Какое место в Новосибирске вас 
по-настоящему удивило? Было вне-
запным?
— У нас было очень много интересных 
визитов, в том числе на ГЭС. Это был 
вообще первый визит французской де-

легации в подобное место. Обычно нас 
не возят в такие места. Мы думали, что 
ГЭС снабжает Новосибирск только 
электричеством. Неожиданным было 
и то, что ГЭС поставляет питьевую 
воду горожанам. Это было открытие, 
и нас очень удивило. 
— Ради чего стоит еще не раз прие-
хать в Россию, что вам больше всего 
понравилось?
— Это был мой второй визит в Рос-
сию. Мне очень нравится город Но-
восибирск, конечно, благодаря моей 
русской корреспондентке Марине Вы-
соковской, учителю французского 
языка, к которой я очень люблю при-
езжать. И благодаря которой я узнаю 
Россию, людей и кухню.
— Говорят, что русская кухня до-
вольна специфична, но, а вы что ду-
маете?
— То, что мне особенно нравится в 
России, — это русская кухня. У меня 
была прекрасная возможность от-
крыть для себя традиционные русские 
блюда: оливье, винегрет, разные виды 
пирогов, тортиков, селедку под шубой, 
бигус, оладьи, блины с икрой, пель-
мени, гречку. У нас даже был мастер-
класс, на котором мы делали курник. 
Французским ученикам тоже понра-
вились блюда русской кухни. 


