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ФРАНЦИЯ ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС 

Насепение 63 1 8 мпн чеповек 

5500 км береговой пинии 

Покрыто песами 30% территории 

От Санкт-Петербурга до Парижа 212 О км по воздуху 

285 музыкальных, оперных и танцевальных фестивалей 

33 300 театральных постановок ежегодно 

41 млн посетителей в 1200 музеях ежегодно 

Объем продаж в секторе предметов роскоши 35 биппионов евро 

окопа 80 мпн иностранных туристов в год 

18 284 отепя 
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не говорят и сами франuузы, но оuенить в полной мере красоту этой 
страны за одно путешествие не удастся, сколько бы оно ни занимало -
неделю, месяu или год. Да и стоит ли перекармливать свои органы 
чувств впечатлениями? Лучше нарезать их ломтиками , как превосход
ный бри, и смаковать . . .  Наш первый ломтик - Иль-де-Франс. До
лины Шеврез и Эссон, тихие деревушки, леса Фонтенбло и Рамбуйе 
вдохновляли художников и королей: первых - на копирование боже
ственной природы, вторых - на ее творческое преобразование. Так 
был создан архитектурный гимн совершенству - Версаль. Так возво
дились замки и монастьrри. И, что особенно привлекательно, за всем 
этим не нужно ехать за трилевять земель, потому что Иль-де-Франс -
это пригороды Парижа и путешествовать по ним легко и приятно. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТИЛЕ S H I N E  

1О8 Музеи open-air 
ПОДРОБНОСТИ 

j 2 О Курорт как артефакт 
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Е,то и ''°РОЯ. откр°"нно nри.тная "Р""""' 
поездки: здесь, в столиuе красоты, как его называют 
франuузы, потешить свое самолюбие, еще раз убедив
шись в том, что красивее Санкт-Петербурга в мире 
города нет. 

Удивительно, но мой путь от дверей дома до отеля 
в Версале занял немногим более шести часов. Город
ские пробки, суета аэропорта перед вылетом, покачи
вающий горизонтом самолет -все это дополняло мое 
предвкушение праздника. Оставалось лишь мелко 
нарезанными дольками проглатывать время в ожида
нии встречи. 

По аналогии с известным заме'1анием про 
театр встреча с Версалем начинается с отеля. 
The Тriапоп Palace - отель с собственным (!) садом -

В СЕРДЦЕ ПОМЕСТЬЯ РАСПОПОЖЕН ЗАМОК МАП Ы Й  ТРИАНОН - СВАДЕБНЫЙ 

ПОДАРОК ПЮДОВИКА XVI ЕГО СУПРУГЕ, ОКРУЖЕННЫЙ АНСАМБПЕМ ИЗ САДОВ, 

хоnмов, УТЕСОВ и РЕКИ - И СКУССТВЕННЫМ ПЕЙЗАЖЕМ, ВОСПРОИЗВОДЯ

ЩИМ ПРИРОДУ. 

Расположившись в двух 
шагах от дворцового 
комплекса по адресу 

1 Boulevard de la Reine, 
Versailles 78000, отель 

Trianon Palace & Spa 
с 1910 года был обла

скан вниманием многих 
иэвестнь1х людей. Так, 

например, в нем 
проживал Клемансо 

при подписании 
Версальского 

договора. 

1------------li\1 
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расположился по пути от главного дворuа Версаля 
к Большому дворuу Трианон, почти на территории 
дворuово-паркового ансамбля. 

Отель настолько удачно вписался в ансамбль 
не только своим расположением, но стилем и каче
ством, что в первый свой приезд я ошибочно принял 
его за двореu Большой Трианон. Поэтому, надеюсь, 
читатель поймет меня и простит, что ранее позволил 
себе сравнить отель с гардеробом. 

Версальский секрет 
Вы любите перед завтраком прогуляться по парку' 
Тогда в путь. Жителя мегаполиса свежий утрен
ний воздух дурманит. Появляется щенячья радость 
оттого, что чувствуешь здесь и сейчас, хочется вилять 
хвостом и подпрыгивать к птиuам, поющим гимн 
утру на ветках, свисающих из-за ограды боскетов -
садовых павильонов, созданных по мысли великого 
Андре Ленотра и укрывавших сладостные увеселения 
двора второй половины XVII века. Парк открывается 
рано, и самая разношерстная публика - от бегущих 
за здоровьем буржуа до школьников, пришедших 
всем классом на урок физкультуры, - становятся 
первыми участниками ежедневного праздника вос
хода солнuа над Версалем. Оно медленно выплывает 
из-за дворuа, постепенно наполняя парк игрой свето-
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Чтобы проникнуться 
духом XVll века, вы 
можете совершить 
прогулку по окрестно
стям в карете. 
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14 июля, в День взятия 
Бастилии, в Версаль

ском парке пройдет 
ссЗавтрак на траве�), Все 

желающие принять в нем 
участие должны прийти 

непременно в белом. 
Ожидается насыщенная 

культурная программа. 

тени. Интересно, qто великий мастер ландшафтного 
дизайна Ленотр использовал здесь рельеф местности 
и расположение резиденции для создания уникаль
ного эффекта иллюминации залов дворца. Когда 
солнце, совершая свой дневной труд, после полудня 
заглядывает в здание со стороны парка, залы напол
няются светом, и не только прямых лучей, но и отра
женных от бассейнов «Фонтан Дианы» и «Водный 
Партер». Эта задумка Ленотра была разгадана только 
в ХХ веке, когда при реставрации бассейнов вода была 
спущена, а расположенные по фасаду залы погрузи
лись во мрак. 

Любовь нельзя купить 
Прежде на месте дворцового ансамбля Версаля 
было поле. Однажды во время пахоты из-под лемеха 
плуга появился луидор. Корень слова «Версаль» 
означает «вновь вспаханная земля» (от versare -
«переворачивать») . 

Поместье принадлежало семейству Гонди, у кото
рого Людовик ХШ приобрел Версальский холм, на 

""'"'""�Уа �лись мельница, деревня 
т о ЛюдоJ�к частенько наведывался 
из Сен-Жермен-ан-Ле, где размешался 

лекшись, останавливался в замке 
таверне. Ночевал король как про

стой путник - завернувшись в плащ на охапке сена. 



Конечно, так долго продолжаться не могло. Поэтому 
в 1623 году Людовик XIII построил охотничий домик, 
который к 1631 году разросся до уровня среднего 
замка. Купчая же на землю датирована 1632 годом. 

Людовик ХШ удостоил своим вниманием одну 
из фрейлин королевы - Луизу де Лафайет. Когда 
та отказалась принять ухаживания короля и сбежала 
от него в монастырь, Людовик в тот же день переехал 
в Версаль, где собирался жить отшельником, отрек
шись от престола в пользу сына. Чуть позже Вер
саль действительно стал королевской резиденuией. 
Но своим величием он обязан уже другой любви: 
Людовика XIV к Луизе де Лавальер. 

Симфония истории 
Двореu Версаль устроен таким образом, что все 
парадные залы выходят окнами в парк, а внутренние 
кабинеты и покои - во двор или в тореu здания. Вос
хищает прикосновение к живой истории: вот кро
вать, на которой отдыхал Людовик XlV после обеда 
(по дворuовому регламенту отдыхать в своих покоях 
днем король не мог), а тут Людовик XVI, любитель 
абстрактных наук, теоретизировал, вот балкончик, 
на который в октябре 1789 года он вышел к бурлящей 
революuионной толпе. 

Композиция знаменитого 
фонтана <•Колесница 
Аполлона•• является 
центральной доминантой 
парка. 



ЗЕРКАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРЦА В ЭТОМ ГОДУ ВНОВЬ ПРЕДСТАЛА 

ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ. В ХОДЕ ТРЕХЛЕТНИХ ВОССТА

НОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 357 ЗЕРКАЛ, ДАВШИХ НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЮ, ПРОШЛИ 

«ОСОБОЕ ЛЕЧЕНИЕ» И ЗАСИЯЛИ ПРЕЖНИМ СВЕТОМ. В ЭТОМ САМОМ ТОРЖЕСТВЕН

НОМ ЗАЛЕ СОВЕРШАЛИСЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ПРИНЦЕВ, ПРОХОДИЛИ ПРИДВОРНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ , ОКАЗЫВАЛИСЬ АУДИЕНЦИИ ВЫСОКИМ ИНОСТРАННЫМ ГОСТЯМ. 

РОСПИСЬ СВОДОВ ПОТОЛКА ПОВТОРЯЕТ САМЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВЫХ 

17 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ. 

В кассах дворuа можно приобрести билеты 
на органный вечер в Королевской капелле. Конuерты 
проводятся с конuа октября до начала июня каждый 
четверг в 19.30. Чарующие звуки подхватывают фан
тазию и несут вверх, к балкону и галереям, на которых 
во время мессы стояли король Людовик XIV и при
дворные. Король-Солнuе очень серьезно относился 
к религии. Говорят, попасть на мессу было несложно. 
Мужчинам достаточно было иметь щляпу и щпагу, 
которые брали напрокат прямо у ворот Версаля, 
чтобы пройти во двореu. Больщая часть дам прихо
дила на службу в надежде привлечь внимание Людо
вика. Однажды, когда начальник гвардии Бриссак 



объявил, что короля на мессе не будет, почти 
все дамы тут же покинули храм. Это был 
розыгрыш, а Людовик, придя в капеллу, 
нашел ее полупустой" . 

Версаль - плод любви 
Людовик XIV выбрал Версаль своей резиденцией. 
Возможно, на выбор короля повлияло неприятное 
воспоминание от Сен-Жермена, когда ему пришлось 
проводить ночи в пустом и холодном замке во время 
Фронды. Однако более популярная версия отсылает 
нас к романтической истории, рассказывающей о 
том, как в 23 года Король-Солнце увлекся женой соб
ственного брата Филиппа Орлеанского -Ганриеттой 
Английской. Любовники договорились, что Людо
вик якобы приударит за фрейлиной мадемуазель де 
Лавальер. Но робкая, слегка прихрамывающая про
винциалка из Турени Луиза очаровала короля своей 
наивной поэтичностью. «Любовь к мадам де Лава 
которая поначалу была тайной, дала повод 
прогулкам в Версаль», - писал Сен-Симо 
приезжал в Версаль, чтобы быть наедине со 
любленной. 
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Страсть разгоралась, когда сюринтендант финан
сов Николя Фуке попытался расположить мадемуа
зель де Лавальер к себе, дабы приобрести влияние 
на короля. Она, разглядев ухаживания, поделилась 
с Людовиком своими подозрениями. Король-Солнце 
был в ярости . Не прошло и несколько дней, как Фуке 
арестовали, а все его имущество конфисковали, в том 
числе и замок Во-ле-Викомт. Кстати, вместе с замком 

королю достался тогда еще неизвестный мастер ланд
шафтного дизайна Андре Ленотр. 

\'астрономическая феерия 
После концерта спешу в отель. Читатель, понима
ющий, в чем истинный смысл поговорки: «Спроси 
француза, хочет ли он есть, и он посмотрит на часы», 
узнает знакомое только истинному гурмэ предвку
шение гастрономического праздника. Днем я сделал 
открытие: в ресторане отеля, над разгадыванием 
меню которого, уверен, сломает голову и владеюший 
французским языком гурман, есть нечто замеча
тельное. В глубине, застенчиво прикрытый стойкой 



бара, располагается кабинет метрдотеля - уютная 
комнатка с круглым деревянным столом посередине 
и кожаным диваном вокруг. Одна из стен - окно, 
за которым на столах, столиках и плитах творится 
таинство изысканной кухни. И все блюда, заказан
ные в этот день гостями в зале, складывают мозаику 
вечернего угошения обитателей кабинета. Поэтому, 
если вам близки идеалы высокой кухни, советую 
сразу после размешения в отеле, а еше лучше зара
нее по телефону обратиться к метрдотелю Nicolas 
Defremont, чтобы он вам забронировал вечер в каби
нете. Это гастрономическое приобретение в моей. 
коллекuии воспоминаний закрепило глубокое 
чувство симпатии к маленькому городу, в котором 
любовь песней слетает с веток деревьев, растекается 
по фонтанам и дрожашим светом играет на сте
нах торжественных залов. В любви родилось одно 
из величайших творений европейской культуры -
Дворuовый комплекс Версаль. Зачала Версаль нераз
деленная любовь Людовика Xll l, а родила - горячая 
страсть Людовика XIV. • 
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В 1682 году, когда 
Людовик XIV переехал 
в Версаль, численность 
его придворных состав
ляла около 5 тысяч чело
век, а позднее 
разрослась до 20 тысяч. 
Резиденция оставалась 
политическим центром 
Франции вплоть 
до Революции 1789 года. 

, -., 
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Композиuия дворuово-паркового ансамбля Вер
саля подчинена тематике солнечного бога Апол
лона. И это не случайно, поскольку символом 
самого Людовика X IV является солнuе. Знаме
нитая трехлучевая композиuия Версальского 
сада также имеет символическое значение. Лучи 
аллей расходятся от спальни Короля-Солнuа 
до самого горизонта, они символизировали 
солнечный свет, который король распро
странял по всей Франuии. Версальский 
парк - эталон франuузского регулярного 
стиля - творение знаменитого ландшафт
ного архитектора Андре Ленотра. 

по мотивам мифа об этой 

нимфе. Скрывшись от 

преследований на острове 

Депос. она попросипа у 

местных жителей воды, но 

они отказали ей. За это она 

превратила их в лягушек. 

1 8  

Оранжерея выстроена 

в Версапе в период 

царствования Людовика XIV 

для культивирования 

цитрусовых и других 

экзотических растений. 

До сих пор на зиму сюда 

помещают более шестисот 

Фонтан «Бассейн Дракона)) 

повествует о схватке 

Аполлона со змеем 

Пифоном. Змей окружен 

депьфинами и амурами, 

восседающими на спинах 

лебедей. Это один из самых 

• высоких фонтанов Версапя. 



Скуnьптор Жан-Батист Тюби 

украсил «Фонтан Аполлона)), 

расположенный в начале 

Большого канала, колесницей 

античного бога, запряженной 

четверкой коней, которая 

царственно и стремительно 

петит навстречу соnнцу. Под 

большим напором центральная 

струя с сиnой выбрасывается 

на 25 метров в высоту, 

а nятнадцатиметровые 

боковые струи, 

перекрещиваясь, вьrnись1вают 

nиnию - эмбnему 

французских короnей. 

В образе бога Соnнца 

оnицетворяется Людовик XIV. 

№12 2008 / ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ 

В центре мраморной 

колоннады возвышается 

скуnьптурная группа 

«Похищение Прозерпины». 

Компnекс образует 31 арку, 

под каждой из которых 

расположены мраморные 

Маnый Трианон быn постро

ен дnя nюбовницы Людови

ка XV - мадам дю Бэрри. 

Позже Людовик XVI 
подарил его своей молодой 

жене Марии-Антуанетте. 

Вокруг она разбиnа сад в 

английском стиле и пестро-
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УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВ Н О  ФРАНЦИЯ ПОЛ ЬЗУЕТСЯ 

БОЛ ЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У РУССКИХ.  

«УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ" - МЕЧТАЛА 

ГЕРОИНЯ ОДНОИМЕННОГО ФИЛ ЬМА ЕЛЕНА. 

СЕГОДНЯ ПУТЕШЕСТВ И Ю  ЗА ГРАНИЦУ НИ ЧТО 

НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЧЕМ ЖЕ ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА 

ПУТЕШЕСТВЕ Н Н И КОВ ФРА Н ЦИЯ? 

СВ ОИМИ В ПЕЧАТЛЕНИЯМИ ПОДЕЛИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ 

ШОУ-БИЗНЕСА И ПРЕДПРИ НИМАТЕЛ И  САНКТ

ПЕТЕРБУРГА. 

АРТУР ДМИТРИЧЕНКОВ, Европы. На Елисейских 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ Полях можно заглянуть 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА в маленькие блинные, 

ТУРФИРМЫ «МИР БЕЗ отведать жареных кашта-

ГРАНИЦ" нов. Конечно, уже трудно 

Последний раз я был отыскать аутентичных 

в Париже прошлым летом. парижан, однако все, с кем 

Теперь мечтаю съездить мне доводилось общаться, 

туда осенью - увидеть бьали приветливь1. 

город в другом настрое- Особенно восхитителен ЖАННА БРОЙЛО, 

нии. На меня произвел вечерний и ночной Париж. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

впечатление современный Его романтичная атмосфе- ДИРЕ КТОР КАФЕ-

Париж - движение на ра так подходит для И НТЕРЬЕРНОГО БУТИКА 

Монмартре, Эйфелева отдыха вдвоем. Чтобы FLAMANDROSE 

башня, небоскреб Монпар- проникнуться духом Я часто бываю в Париже 

нас. Удивительно демокра- французской столицы, по долгу службы. Боль-

тичная атмосфера царит не обязательно каждую ше всего люблю просто 

в этом городе: в любом минуту стремиться погулять по RLte de Rivoli, 

месте можно полежать на к достопримечательно- выйти к площади Мадлен, 

траве, впрочем, это стям, достаточно погулять зайти в Ltерковь Св. Марии-

характерно для всей по ее красивым улочкам. Магдалены на конuерт 
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камерной музыки или 

проi1тись вечером вдоль 

Сены - особенно в не

настную погоду, когда 

здания благодаря подсветке 

буквально восстают из 

темноты. Закончить день 

можно в прекрасном ресто

ранс�ике «Старан Катрин» 

на Монмартре, где подают 

"'""'-""--------' свежайшую теплую фуа-гра. 



ВАЛЕРИЯ, ПЕВИUА 

Обожаю Франuию, очень 

люблю там отдыхать 

и вот уже несколько лет 

активно изучаю фран

uузский язык - хочу 

овладеть им в совершен

стве. Прошлым летом нам 

наконеu-то удалось съез

дить в отпуск во Франuию 

всей семьей. Мы жили на 

озере Анси. Я занималась 

йогой, Иосиф - фитне

сом, играл в футбол. Мы 

очень здорово nровели 

время с детьми, родите

лями и друзьями: nутеше

ствовали, гуляли, купа

лись в озере. Кстати, даже 

в свадебное путешествие 

мы с Иосифом ездили во 

Францию, там так роман

тично. Правда, в Париже 

nроизошла одна неприят

ная история. Неизвестные 

похитили из парижской 

студии диск с отснятым 

видеоматериалом моего 

нового видеоклиnа. По

хитителей не нашли, но, 

к счастью, у нас осталось 

несколько коnий. 
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АННА АЗАРОВА, и при этом очень много. 

АКТРИСА И МОДЕЛЬ Но и страна эта благодар-

я прожила во Франции ная, она дарит такие 

восемь лет и считаю возможности! Спустя 

ее своей второй роди- время я увидела себя на 

ной. Помню первое рекламных плакатах в 

впечатление, когда мы с центре Парижа. Именно 

мамой прилетели в эту во Франции мне посчаст-

страну. Я тогда только ливилось работать с 

окончила школу и настоящими мэтрами 

поначалу думала, что моды. Одним из них был 

попала в настоящую 

сказку - таким волшеб-

ным мне все казалось. 

Но когда начала 

работать, действитель

ность быстро все 

расставила по местам .  

Нужно работать, 

великий Армани. Я очень 

благодарна этой друже

любной стране, где меня 

так тепло встретили и где 

прошел процесс взросле

ния. Во Франции осталось 

много друзей, с которыми 

я до сих пор общаюсь. 

2 1  
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Париж. Королева Марго 
во дворце архиепископа 

Мы отправляемся в путь из самого нентра Парижа, 
где по соседству находятся несколько дворнов, зна
комых нам по книгам Дюма и связанных именами 
тех людей, которых он использовал в качестве про
тотипов героев своих романов. И начнем наше путе
шествие с «Отеля де Сане». 

Архитектурный ансамбль от парижской Мэрии до 
плошади Вогезов был создан еше в XVll веке. 

Однако позже, во второй половине XIX века, в ходе 
реконструкнии франнузской столины, когда Париж 



необходимо было обеспечить широкими проездны
ми путя ми , во многих районах историческая за
стройка была уничтожена. Больше повезло кварталу 
Маре, где расположен двореu: здесь частично сохра
нились и прежняя планировка, и старые здания. 

На два столетия раньше был построен двореu ар
хиепископов Санских («Отель де Сане») . В эпоху 
усиления королевской власти, когда uерковь слабела 
из-за религиозных междоусобии, на рубеже XVI 
и XVII веков двореu был выкуплен королем Генри
хом IV. В 1605 году он подарил его своей бывшей 
супруге Маргарите де Валуа. 

Знаменитая королева Марго, поселившаяся в ар
хиепископской резиденuии, не пожелала вести мо
нашеский образ жизни, тем более что и сам король 
Генрих, разведясь с ней, поспешил вступить в брак 
с Марией Медичи. Закончилось все тем, что один 
из фаворитов пылкой Марго, граф де Вермон, убил 
из ревности другого, Жюльена Дата, после чего без
утешная М аргарита навсегда покинула «Отель 
де Сане». Чего только не устраивали во дворuе в по
следующие столетия: вокзал дилижансов и кондитер
скую фабрику, прачечную и жилые квартиры, ателье 
меховшиков и даже производство консервов. Сего
дня в нем находится библиотека Форне. 

� а-Жоли Понтуаз{) 1? - {)�- Сеt:t-ден_Ъ' �4\ 

с�Отеnь де Сане•• считается 
одним из лучших образцов 
великолепных особняков 
Срвдневековья. 

сен-Жермен:.�-лё п{ ... �r \\ мо о 
Мальме�о� _ _:]:.}.РИ ' _jt оДиснейленд®Пари:ж 

�r- - о о 
У дан Вер&ъ /Р< Куломье 

:'!""\ 
•Рамбуйе h'/ ;:? Корбей-

Шартр 
о 
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Париж. Пале-Кардиналь Анны Австрийской 

На одной из uентральных улиu Парижа - рю де Ри
воли - находится Пале-Рояль, хорошо известный 
всем по романам дюма-отuа. 

В настояшее время этот двореu отдан в распоряже
ние кабинета министров Франuузской Республики. 

Пале-Рояль был построен в 1629-1633 годах для 
знаменитого кардинала Ришелье и первоначально 
назывался Пале-Кардиналь. Незадолго до смерти 
(произошло это 4 декабря 1642 года) Ришелье пред
усмотрительно подарил двореu королю Людови
ку X l l l .  Однако сам  Людов ик Справедливый 
скончался 14 мая 1643 года, так что роскошный 
двореu с самым большим в ту пору в Париже садом, 



переименованный из Кардинальского в Королев
ский (Рояль), достался в итоге его вдове, королеве 
Анне Австрийской. 

Легенда гласит, что по п риказу королевы под 
дворuом был прорыт подземный ход, соединявший 
Пале-Рояль с Лувром. Таким образом Анну смог 
тайно посещать кардинал Мазарини, отношения 
которого с королевой были больше, чем нежные . 
Из  этого же дворuа во  время Ф ронды Анне Ав
стрийской с малолетним Людовиком XIV пришлось 
бежать от неминуемой расправы. Возможно, имен
но в связи с этими неприятными воспоминаниями 
Людовик, став взрослым, перенес свою резиденuию 
из Парижа в Версаль. 

Архитектор Виктор Луи 
застроил сад с трех 
сторон однотипными 
домами с аркадами. 
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Париж. Подарок фаворитке 

Чуть в стороне от Елисейских Полей,  на улиuе Фобур 
Сен-Оноре, есть еще один двореu-подарок - Ели
сейский. 

С 187З года здесь располагается офиuиальная ре
зиденuия Президента Франuузской Республики , 
тюэтому для посещений двореu открыт не всегда. 

Чтобы полюбоваться его интерьерами - Почетным 
вестибюлем, Зеленым и Золот ым салонами, Uеремо
ниальным залом, Посольским, Адъютантским, Пор
третным, Клеопатры и другими, - нужно попасть 

В Елисейском дворце 22 июня 1815 года после «Ста дней» и поражения при Ватерлоо 

отрекся от престола в пользу своего маленького сына (бывшего еще с весны 1814 

года с матерью у своего деда, императора Франца) Наполеон 1. Здесь начал он путь 

к месту своей последней ссылки на остров Святой Елены. Громадная толпа собра

лась тогда вокруг дворца, где остановился Наполеон после возвращения в Париж. 

«Не нужно отречения! Да здравствует император!» - кричали собравшиеся. 



сюда в Дни культурного наследия, которые ежегодно 
проводятся во Франuии в середине сентября . 

Елисейский двореu был построен в 1718-1722 го
дах по проекту придворного архитектора Людови
ка XV Молле для графа д'Эвре, а позднее перешел 
во владение Жанны Антуанетты де Пуассон, марки
зы де Помпадур, всесильной фаворитки короля. 

В ее бывшей спальне, сегодня называемой салоном 
Помпадур, проходят аудиенuии, даваемые президен
том Франuии, реже - протокольные ужины. 

Маркиза отделывала апартаменты с тонким вкусом 
uенителя и знатока искусства. Она поддерживала 
художников, заказывала им портреты, даже выплачи
вала пенсии. В частности, парижская мебель того 
времени считалась одной из лучших в мире благодаря 
щедрости маркизы, оказываемой ею краснодеревщи
кам. Стиль рококо и сейчас нередко называют «сти
лем Помпадур» . Во многом благодаря таланту тех 
людей,  которых поддерживала маркиза, и был создан 
ее образ - uенителя искусства и меuената. 

Здесь мы можем попрощаться с городом, его двор
uами и подарками, чтобы продолжить путь в пред
местья Парижа. 
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Парадный въвзд для 
президентов, королей 
и Папы Римского через 

ворота с ссРешеткой 
петуха•>. 
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Рамбуйе. Менестрели и бастарды 

Замок Рамбуйе, находящийся в 35 километрах от со
временной западной граниuы Парижа, был постро
ен как крепость. В конuе XlV столетия Рамбуйе стал 
собственностью придворного мясника (была и та
кая должность в королевстве) Рено д Анженна. 

Катрин де Рамбуйе (в девичестве - де Вивонн) 
вощла в историю франuузской культуры как хозяй
ка известного в XVII веке литературно-музыкального 
салона. В доме у очаровательной маркизы бывали 
молодой епископ Люсонский (будущий кардинал 
Ришелье) ,  великий Конде, знаменитый Скаррон. 
Здесь читали свои произведения поэт-романтик 



Винсент Вуатюр, драматург Пьер Корнель, писатели 
Франсуа де Малерб и Оноре д Юрфе. 

Королевские фаворитки не только, подобно мар
кизе де Помпадур, вмешивались в политику госу
дарств а ,  но и активно дарили своим высоким 
патронам бастардов, то есть детей , рожденных в не
венчанных браках.  В 1706 году Рамбуйе был приоб
ретен для  Луи Александра де Бурбона ,  графа 
Тулузского, сына Людовика XIV и мадам де Монте
спан .  В XVIII веке при  графе ,  г ранд-ад мирале 
и генерал-лейтенанте Бретани, и его сыне, герuоге 
Пантьеврском, старая крепость преврашается в ро
скошный замок с апартаментами, отделанными 
в разных стилях - от Ренессанса до Людови
ка XVI ,  - с франuузским и английским садами . 

31 марта 1547 года в Рамбуйе умер «Просвещенный монарх» Франциск 1, покровитель 

пеонардо да Винчи, строитель нескопьких замков nуары. Царствование Франциска 

было временем соперничества с австрийским домом и известно как эпоха фран

цузского Возрождения. Этот коропь-дворянин, как он сам называл себя, отпичапся 

безрассудной храбростью, красноречием и честолюбием. 

Название замка 
Ramboulllet произошло 

от названия ручья 
Rambe. 
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В этих садах по примеру других дворuовых парков 
Европы прокладываются каналы и пруды с Остро
вами уединения, сооружаются Эрмитаж и Китай
ский павильон. 

В Рамбуйе, как и в Версале , для королевы Марии
Антуанетты, чьей ближайшей подругой была дочь 
герuога Пантьевра, строится ферма. 

Но Великая франuузская революuия оказалась 
беспощадной к обеим дамам. Через сто лет после их 
гибели от рук санкюлотов, в 1 895 году, при прези
денте Феликсе Форе Рамбуйе становится летней 
резиденuией rлавы республики и местом приема 
высоких гостей. 

Чтобы совершить небольшое путешествие по пригородам Парижа, путешествен

нику вполне хватит нескольких дней. Вы сможете познакомиться с замком Рам

буйе - летней резиденцией главы Французской Республики и местом приема 

высоких гостей, а также замком Во-ле-Викомт. 
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Во-ле-Викомт. Ошибка Фуке 

Заметим, однако, что короли Франции умели не толь
ко одаривать, но и низвергать. Чтобы убедиться в этом, 
нам следует, покинув Рамбуйе, объехать Париж с юга 
и свернуть на юго-восточное направление - к замку 
Во-ле-Викомт. 

Замок строили в 1656 - 1661 годах для генерального 
контролера государственных финансов Франции 
и «правой руки» кардинала Мазарини Николя Фуке 
(161 5-1680). Архитектором дворца был Луи Лево, ин
терьеры, в том числе великолепные фрески, плафоны 
и шпалеры, расписывались по эскизам Шарля Лебрена, 
а грандиозный парк с фонтанами, скульптурой и все
возможными забавами разбивал Андре Ленотр. 

1 7  августа 1661  года в Во-ле-Викомте состоялся 
праздник, не имеюший аналогов в мировой истории. 

Фуке и его мажордом Ватель (тот самый Ватель!) 
продумали все до мелочей: фейерверк и фонтанный 
праздник в парке, восемьдесят ломившихся от явств 
столов с сервизом из чистого золота, балет на музыку 
знаменитого Жана Батиста Люлли . .  
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Во-лв-Викомт стал 
первым образцом стиля 

Людовика XIV, отличи
тельной чертой которого 

было единство архи
тектурь1, внутреннего 

убранства дворца и пар
ковых ландшафтов. 
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По замыслу Фуке, праздник, устроенный в честь 
молодого Короля-Солнuа Людовика XlV, должен был 
окончательно утвердить его в королевской милости 
и сделать неуязвимым. 

В действительности же гордыня сыграла с суперин
тендантом злую шутку. Раздраженный сведениями 
о махинациях Фуке и не чуждый элементарной зави
сти король не смог стерпеть столь откровенного бра
вирования неправедно нажитым богатством. 



5 сентября того же 1661 года Николя Фуке был за
держан на соборной площади города Нанта, где про
ходил тогда Королевский совет, и доставлен в крепость 
короля Рене Доброго в Анжере. 

В начале января 1662 года пленник был перевезен 
в Венсенский замок (восточное предместье Парижа), 
летом следующего года - в Бастилию и в конuе 
1664  года - в городок Пиньероль во Француз
ских Альпах. 

Интересно то, что арестовал Фуке и впоследствии 
перевозил его из одной тюрьмы в другую капитан 
королевских мушкетеров Шарль де Баu де Кастель
мор Д Артаньян, прототип знаменитого литератур
ного героя. 

Узником Фуке оставался до конuа своих дней. Его ко
лоссальное состояние было конфисковано королем. 

Ватель после ареста Фуке служил в Шантийи у Кон
де, а Лево Лебрена и Ленотра Людовик XIV забрал с со
бой - уже разворачивались работы в Версале , 
построенном по образу и подобию Во-ле-Викомта. 

Здесь мы закончим наш маршрут. Как мущкетеры, 
которые в конuе конuов получили каждый по заслутам, 
мы тоже стали обладателями уникального подарка -
впечатления, совершив путешествие по Парижу и его 
предместьям, поскольку над запечатленным в памяти 
образом время не властно. И этот подарок, пожалуй, 
лучше, чем двореu или украшения, потому что откры
тия не стираются, а надолго остаются в памяти и де
лают наш мир интереснее. • 

ТУРОПЕРАТОР ПО ФРАНЦИИ 
Артмллерийская ул., д. 1, 

офис 627 А, БЦ •Европа Хаус•. 

Т./ф. 718-81-75, т. 942-12-25 

Людовик XIV, заявляв
ший: ••Государство -
это я))' ставил целью 
показать миру абсолют
ную власть короля. 

В подарок - путеводитель 

® 

по Парижу «Афиша». 
Профессиональная организация 
групповых и индивидуальных 
поездок во Францию. Бронирование 
отелей, апартаментов, замков. 
Поездки по провинциям 
в мини-группах с гидом. 

ИТАЛИЯ - ИНДИВИДУАЛЬНО 



В ПАРИЖЕ ДА И ВО ВСЕЙ ФРАНЦИИ НЕТ 

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕПЕЙ. ВСЕ ОТЕПИ 

РЕГИСТРИРУЮТСЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ТУРИЗМА 

И КОНТРОПИРУЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, КОТОРАЯ 

И КПАССИФИЦИРУЕТ ИХ ПО КАТЕГОРИЯМ, СХОЖИМ 

С МИРОВЫМИ,  Н О  Н ЕСКОПЬКО ОТПИЧАЮЩИМСЯ . 

ТАКИМ ОБРАЗОМ , САМАЯ ВЫСОКАЯ КАТЕГОРИЯ -

ОТЕПИ 4* DE LUX, ИПИ РОСКОШНЫЕ, 4*
ВЕПИКОПЕПНЫЕ, 3* - ПРОСТО ХОРОШИЕ, А 2* -

ВПОПНЕ ДОСТОЙНЫЕ.  

Hбtel Bristol 4* de Lux 

Адрес: Hбtel Bristol, 112, rue du Faubourg Saint 

Honore 75008 Paris 

www.hotel-bristol.com 

138 номеров категории Suite, интерьер 
каждого уникален и дополнен редкими 
старинными гравюрами и картинами 
европейских мастеров. Французский. сад. 
Ресторан: знаменитый. Гастрономический 
ресторан отеля (2* Micheliп, шеф-повар 
Эрик Фрешон), два зала: зимний и летний. 

Отель входит в число самых красивых 
отелей Франции. Зимний зал ресторана 
занимает овальное помещение, построен
ное в XIX веке для домашнего театра; его 
стены обшиты панелями из венгерского 
дуба, плафон расписан Густавом-Луи 
Жолме. По субботам с 15.30 до 17.00 

в отеле проходят знаменитые дефиле. 
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Mercure Rambouillet 
Relays du Chateau 3* 
Адрес: Mercure Rambouillet Relays du Chateau, 

1 place de la Liberation, 78120 Rambouillet. 

www.hotel-mercure-rambouillet.federal-hotel.com 

83 номера категорий Single, DouЫe, 
Executive, junior SuiLe, Twin. Интерьеры 
выполнены с учетом последних тенденций 
дизайна жилых помещений и в традицион
ном французском стиле. Есть 4 зала для 
конференций на 400 мест, чайная комната 
и фортепьянный бар. 

Отель размещается в полностью обновлен
ном здании почты XVl века в историче
ском центре, напротив летней резиденции 
президента Франции. В выходные гости 
отеля могут совершить прогулку по парку 
11а открытой коляске и полюбоваться на . .  
диких кенгуру, которым микроклимат 

Рамбуйе пришелся по вкусу. 



Bleu Marine Melun 3* 

Адрес: Bleu Marine Melun, Avenue du General 

Leclerc, route de FontaineЫeau, 7700 Melun -

la Rochette. www.louvrelюtels.com 

49 номеров категорий Siпgle, DouЫe, Twiп, 
Triple. Отель (современное 5-этажное 
здание) расположен за городской чертой, 
на территории частного парка, граничаще
го со знаменитым лесом Фонтебло 
(FoпtaiпeЫeau). Ресторан, SPA, бассейн, 
теннисный корт. 

Современный и комфортабельный отель 
находится по соседству со знаменитым 
замком Во-ле-Викомт. Согласно «Форбс», 
это одно из самых романтических мест в 
мире можно арендовать для проведения 
роскощной свадебной церемонии в 
интерьерах XVII века (а медовый месяu 

провести под крыwей Вleu Mariпe). 
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Napoleon 4* 

Адрес: Napoleon, 40 Avenue de Friedlaпd 75008 
Paris 

www.hotelnapoleonparis.com 

102 изысканно декорированных номера, 
в том числе 19 категории Suite, включая 
12 Juпior SuiLe, 5 Seпior Suite, Suite Josephiпe 
и Suite с двумя спальнями Errol Flynп. 
8 залов для деловых встреч, конференuий, 
коктейлей и друтих мероприятий. 
Ресторан для гурманов, два бара. 

Из окон отеля, возведенного в традиuиях 
загородного поместья XVlll века, открыва
ются прекрасные виды на Елисейские 
Поля, Триумфальную арку и Эйфелеву 
бащню. Интерьеры номеров и ресторана 
в стиле империи Наполеона 1 ненавязчиво 
напоминают об историческом прощлом 
франuузской столиuы. 
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П Е Р С О Н  А =========================== 

погони, приключения, 
опасности, роковые случайности, вне-
запные встречи, вещие сны, нелепые 
ошибки, удачи, победа вопреки всему -
и любовь . . .  Все это было заключено в мяг
кую обложку с довольно вульгарной кар
тинкой. Но если не обращать внимания 
на навязанную издателями оболочку, то 
«Анжелика» -серьезный исторический 
роман, широтой взгляда и охватом дей
ствия сопоставимый с романами Дюма 
или Маргарет Митчелл, - в этом схо
дятся мнения современных исследова
телей. Одних только действующих лиu 
в романах около 1300, как подсчитали 
дотошные читатели. Причем среди них 
нет разделения по гендерному призна
ку, да и автор никогда не считала «Ан
желику» женским романом. Это роман, 
в котором главная героиня - женщина, 
а это большая разниuа. 

Издатели и литературные 
агенты, видя популярность 
книги, пришли к мысли об 
экранизации. Первый фильм 
вышел в 1964 году и сразу ствл 
знаменитым. 

ЖИЗНЬ-ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
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За долгую жизнь Симона - а ей сейчас за 80 - пе
режила не меньше приключений и испытаний, чем 
ее героиня. Она рано начала писать и уже в 18  лет 
стала признанным автором. Во время Второй миро
вой войны Симона в одиночку на велосипеде пред
приняла путешествие по оккупированной немuами 
Франuии. Именно тогда она попала в Пуату, который 
потом сделает родиной своей героини. В дальнейшем 
вся жизнь Симоны будет связана с писательством. 
Она бралась за все: сuенарии, повести, статьи. Ока
завшись в Африке как фри-ланс журналист, Симона 
встретила будущего мужа - Всеволода Голубинова, 
своего Жоффрея де Пейрака. Возлюбленный Ан
желики явно был списан Симоной с собственного 
мужа - он также старше ее, очень образован, ода
рен, наделен честностью, несгибаемой волей и тягой 
к приключениям. Судьба Всеволода легко могла быть 
основой многотомного авантюрного романа. 



Он родился в русской семье uарского консула, 
вырос в Иране, во время революuии чудом бежал 
из охваченной гражданской войной России, объездил 
весь свет, знал 15 иностранных языков, получил не
сколько ученых степеней. В Африке работал горным 
инженером - искал месторождения золота и других 
uенных пород .  Но отношения с финансистами про
ектов у Всеволода складывались непросто, поэтому 
жить приходилось на литературные заработки. 

С Симоной они не расставались всю жизнь, у них 
родилось четверо детей. Вернувшись вместе во Фран
uию, семья поселилась в Версале, где Симона прове
ла детство и где жили ее родные. И вот однажды ве
ликолепные дворuы и сады навеяли супругам мысль 
об историческом романе . . .  

Они работали вместе в Версальской библиотеке. 
Тогда, в 1950-е годы, XVII век еше не был так любим 
писателями и режиссерами, это была настоящая 
terra incognita, новое приключение, в которое Симо
на с Всеволодом пустились вдвоем. В 1953 году роман 
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Симона Шанжё с мужем 
и детьми на отдыхе. 
Главным для автора 
ссАнжелики)> всегда 
оставалась семья. 
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В России и странах СНГ было 
продано около 100 миллионов 

книг об Анжелике, но Симона 
Wанжё не получила никаких 

авторских отчислений с этих 
изданий. 
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«Анжелика, маркиза ангелов» был отправлен в не
сколько издательств, но только три года спустя вы
шел в Германии, затем во Франции, Англии и США. 
В качестве авторов были указаны Анн Голон или Анн 
и Серж Голон и даже Сержанн Голон . На приличные 
гонорары от первых тиражей супруги смогли нако
нец купить дом в Швейцарии. 

Но постепенно доходы от «Анжелики» скудели, 
хотя романам сопутствовали успех и читательская 
любовь. С приходом популярности жизнь семьи ни
сколько не изменилась: дети росли, а Симона каж
дый день работала над своими книгами.. При.чем 
писать предпочитала по старинке и не использовала 
печатную машинку. 

АНЖЕЛИКА СЕГОДНЯ 
Симона Шанжё уверена, что, несмотря на популяр
ность, на самом деле ее Анжелика так и осталась 
неоткрьпой для широкой публики. Появившись 
на свет в 50-годы, «Анжелика» в полной мере ис
пытала на себе гнет стереотипов о том, qто герои
ня романа, если она хороша собой, не может быть 
умна, принимать решения и совершать поступки. 
Максимум, на что она способна, - менять любовни
ков и покровителей. Этот стереотип был поддержан 
пятью экранизациями, с которыми автор в корне 



не согласна. Впрочем, под те же жернова предрассуд
ков попала и сама писательниuа. Издатели настояли 
на том, чтобы в качестве соавтора был указан ее муж, 
Всеволод Голубинов, который, хотя и принимал дея
тельное участие в подготовке исторических матери
алов для романов, не считал себя их автором. Среди 
журналистов даже бытовало мнение, что на самом 
деле книги пишет Всеволод, а Симона указана про
сто так. И даже когда она продолжила писать после 
скоропостижной смерти мужа, пресса продолжала 
настаивать на этом. 

Потом были годы обмана и махинаuий литератур
ного агента, незаконные переиздания, продолжения, 
написанные неизвестно кем, липовые контракты. 
Дошло даже до того, что автора «Анжелики» объяви
ли давно умершей, чтобы не платить ей. Но Симона 

Всеволод Голубинов родился в 1903 году в Бухаре, позже его семья переехала 

в Исфахан (Иран), где отец, Сергей Петрович, был консулом. Когда пришло время 

учиться, мальчика отправили в Севастополь, где его застала революция. Всево

лод в одиночку пересек всю страну, даже пытался вступить в ряды Белой армии. 

Уже во Франции он продолжил образование, защитил восемь магистерских сте

пеней и стал самым молодым доктором наук. 



Поддержка читателей со 
всех концов мира и 

помощь дочери Нади, 
взявшей на себя 

организационные 
вопросы, придает Симоне 

новые силы, чтобы 
довести до конца труд 

своей жизни - историю 
Анжелики. 

Ш анжё по-прежнему живет в своем любимом Верса
ле. Жива и «Анжелика», которую ей удалось отсто
ять после нескольких лет судебных разбирательств. 
Симона получила все права на свою героиню и те
перь работает не только над новыми романами (14-м 
и 15 -м по счету), но и над новыми авторскими вер
сиями всех предыдущих книг - без купюр и изда
тельских исправлений и искажений. Сегодня Симо
на поддерживает связь со своими поклонниками по 
Интернету, она нашла родственников мужа в России 
и у нее множество планов, среди которых - издание 
обновленной серии на русском языке и новая экра
низаuия романа. Выстоять против uелого мира и до
вести дело своей жизни до конuа - это поступок, 
достойный Анжелики, маркизы ангелов. • 
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ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС - МОЖЕТ БЫТЬ, САМОЕ 

ФРАНЦУЗСКОЕ МЕСТО ВО ФРАНЦИИ . МОДНИКИ 

И САДОВОДЫ, ПАСТУХИ И ОГОРОДНИКИ -

ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ «ВОЗДЕЛЫВАЛИ СВОЙ САД», 

ИМЯ КОТОРОМУ - ФРАНЦИЯ. ЧТОБЫ НАЙТИ СЛЕДЫ 

ИХ ТРУДА, НЕ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ АРХЕОЛОГИЕЙ, 

ОНИ ПОВСЮДУ. 

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ. 

Когда-то вина Иnь-де- 18 из которых только что 

Франса сльU1и лучшими соэдань1. В парижском 

во Франции. Особенно районе возродились 

отличалось знаменитое праздники сбора винограда. 

Бри де Мо. После того как Один из них проходит прямо 

в XIX веке провели железную на Монмартре. Высаживают 

дорогу, ситуация измени- виноградники и в сквере 

лась. Вина юга вытеснили Жорж Брасенс, в парках 

местнь1е напитки со столов Бельвиль и Берси. Париж-

парижан, да еще и 42 тысячи ское вино еще не получило 

гектаров виноградников официального статуса 

Иль-де-Франса погибли и его пока не встретишь 

от филлоксеры. Но сегодня на прилавках. Но статус 

виноградники возвращаются сспедагогического>> за ним 

в окрестности Парижа. уже признается, ведь 

Их можно увидеть из окошка истиннь1е патриоть1 

поезда RER. Создана виноделия и Парижа учат 

винодельческая карта нас свойствам виноградной 

региона, где указаны лозы - силе 

150 виноградников, и вь1носливости. 
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Французский каблучок, 

тонкий, изогнутый, 

с перетянутой посередине 

талией, уже давно стал 

символом женственности 

и кокетства. Появился 

он только в XVll веке, 

когда в моду вошла обувь 

до щ иколоток, украшен

ная лентам и  и кружевами. 

Предполагают, что та-

кой каблук ввел в моду 

Людовик XlV, желавший 

казаться повыше. Высота 

каблука зависела от статуса 

хозяина туфель и степени 

его модной дерзости. Зна

мен итый модник и серд

цеед второй половины 

ХVШ века герцог де Ри

шелье благоухал духами 

Peau d'Espagne и,  опираясь 

на трость, изящно балан

сировал на высоченных 

каблуках. 



Непревзойденное искусство создавать 

пейзаж там, где бь1ло болотисто, серо 

и уньmо, прославило великих парковь1х 

мастеров Версаля. Андре Ленотр, самый 
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известный французский ландшафтный 

архитектор, создал эталон регулярного 

сада - Версальский парк. Вь1сшая школа 

пейзажа в Версале и сегодня открывает 

свои двери будущим Ленотрам. Каждый 

год 250 ее студентов изучают историю 

и стратегию пейзажа. Цель этого 

курса - постичь соответствие между 

пейзажем и общественнь1м заказом. 

Другой курс - пейзаж и город - призван 

научить смягчать суровость городской 

жизни мягким прикосновением пейзажа. 

А конгресс под названием ссСад как тера

пиян, проведеннь1й в стенах Вь1сшей 

школы пейзажа в мае 2008 года, 

еще раз заставил вспомнить, каким 

целительнь1м может бьtтЬ гармоничнь1й 

горизонт, шелест листьев или журчание 

ручья. Традиция гармонизировать 

окружающее пространство посредством 

озеленения сохраняется. 
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К О Н С Ь Е Р  Ж ========================== 

1 -2 сентября во всех 
садах французской 

столицы проводятся 
бесплатные экскурсии, 

селекционные выставки, 
семинары и мастер

классы ландшафтных 
дизайнеров, а также 

концерть1 
и театрализованные 

выступления. 
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Францу"""' "'°' и парки - енаменитыИ 
на весь мир бренд , прекрасная тема для путеше
ствия. Париж завораживает не только архитектурой 
и особой атмосферой, но и своим растительным на
рядом. В Париже и его предместьях можно увидеть 
практически все виды садового искусства - от клас
сики до современности - и, что немаловажно для 
начинаюших садоводов, почерпнуть практические 
знания .  



Начиная с XVll века садово-парковая Франция 
ассоциируется прежде всего со строгим регуляр
ным стилем. Сад «по-французски» времен Людови
ка XIV произвел настоящую революuию, выразив 
тотальную власть человека над природой. Эффект 
торжественности и порядка был достигнут четкой 
симметрией, а театральность подчеркнута топиар
ной обрезкой деревьев, четкостью форм и сбалан
сированностью цветников. 

Франuузы и сегодня  любят классические регу
лярный и сменивший его пейзажный стили,  но 
могут любоваться ими лишь в общественных садах 
и парках или во владениях аристократов. «Рестав
раuия исторического сада - это максимально 
скрупулезное восстановление былого облика по 
старинным гравюрам и чертежам, современным 
новаuиям там практически нет места, за исключе
нием прокладки инженерных коммуникаuий, -
рассказал «ВС» мастер реставраuии исторических 
садов Пьер Жесткофф. - У нас на реставраuию 
исторического сада отваживаются в основном вла
дельuы замков, и то с привлечением спонсоров -
архитектура обязывает». 

Пьер Жесткофф, 
главный архитектор 
государственной школы 
ландшафтного 
искусства в Париже, 
вошел в состав жюри 
первого 
Международного 
фестиваля садово
паркового искусства 
ссИ мператорские сады 
России)•, который 
состоялся в Петербурге 
в начале июня. 
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Полюбоваться 
вертикальным садом 

Патрика Бланка можно в 
Париже на набережной 

Бранли (37, quai Branly 
75007) или в отеле 

Pershing Hall (49 rue 
Plerre Charron 75008) . 
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Цветочная живопись 
Франuузское садовое искусство продолжает успеш
но развиваться. В условиях плотной застройки и 
стеклянно-бетонной архитектуры мегаполисов 
рождаются современные формы озеленения:  тер
расное озеленение высоких горизонтальных поверх
ностей - крыш,  козырьков над входом в здание, 
переходов между зданиями и т .  д - - и разные фор
мы вертикального - вертикальные uветушие клум
бы и «зеленые стены» из лиан и вьющихся растений. 
Все чаще можно встретить барельефы и скульптуру, 
выполненную в технике флор-д изайна или совре
менного топиара, где в заполненных торфяной сме
сью металлических формах растут uветы, мхи или 
папоротники. 

Не так давно в вертикальном озеленении произо
шла настоящая революuия : скромный ботаник Па
трик Бланк поразил мир своими растительными 
гобеленами из тысяч зеленых и uветущих тропиче
ских растений .  Например, внешнюю драпировку зда
ния (800 кв. м) Музея на набережной Бранли (Musee 
du Quai Branly) в Париже составили 1 5  тысяч расте-



ний 170 видов. А тридuатиметровый лиственный 
каскад, сотканный из экзотических растений, папо
ротников, белых гвоздик, ирисов и бегоний, превра
тил скромный ресторанчик во внутреннем дворике 
отеля Pershing Hall в модную точку Парижа, где сто
лик заказывают за две недели .  М ировое бизнес
сообщество уже оuенило экономическую выгоду от 
растительных полотен, но повального облагоражива
ния городов по этой технологии ожидать не прихо
д ится:  мастер более трид uати лет разрабатывал 
флористические и инженерные детали и держит их в 
секрете. Но франuузы уверены: вскоре обязательно 
появится что-то новое - дух садоводства буквально 
витает над страной, и даже простые горожане охва
чены страстью к украшению своих жилищ. 

Глав н ый цветоч н ый ры н ок П арижа н аходится на н абережной острова Сите, 

в историческом центре города . Одн ако в воскресен ье он превращается в бир

жу п т и ц . В этот день можно посетить ры н очек н а Межисери, который про

должает благоухать и пестрить корзи на м и  с растениями . 

10 АДРЕСОВ - ТЫСЯЧА ИДЕЙ 

Париж, Музей 
на набережной Бранли 
(37, qual Branly 75007) 

Париж, отель 
Pershlng Hall (49 rue 
Plerre Charron 75008) 

Цветочные рынки 
Парижа: на 
набережной Межисери, 
на набережной 
острова Сите 

Международный 
цветочный фестиваль 
Шамон-сюр-Луар 

Сад Валь-де-Марн 

в городке Л' Эй ле Роз 

Сад Роз в Дуэ-ла Фонтен 

Парк Багатель 
в Булонском лесу 

Сад Клода Моне 
в Живерни 

Овер-сюр-Уаз 

Ментон 
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Разговорившись 
с любым жителем 

Франции, уже через пять 
минут понимаешь, что 

перед тобой - садовник. 
Ландшафтный дизайн -

одновременно предмет 
элитарного искусства, 

тема для внедрения 
инновационных 

технологий и увлечение 
простых горожан. 
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Частный садик 
Стен ы ,  окна ,  д вери увиты плющом, у каждого 
крыльuа - деревuе или кустик, на каждом балко
не и террасе (часто это крыша вплотную стоящего 
более низкого дома) - маленький садик. По стилю 
он может быть любым, но в основном бушует эклек
тика .  Муниuипалитеты активно поощряют это 
увлечение послаблениями  в налогах, разрешения
ми на рекламные вывески, если они украшены рас
тительностью. Почерпнуть идеи для  создания  
композиuий, ознакомиться с селекuионными но
винками, научиться правильно ухаживать за рас
тениями можно на многочисленных выставках и 
фестивалях садово-паркового искусства, которые 
проходят по всей стране и, конечно, в замках, бо

нических садах и п итомниках Иль-де-Франса. 
ни  очень популярны у туристов и любимы сами

ми франuузами. На городских uветочных фести
валях посетителям часто дарят саженuы и семена. 



С конца апреля до середины октября в городе Шомон-сюр-nуар (Chaumoпt-sur

Loire) проходит М еждународны й цветоч н ый фестиваль Festival lпterпatioпal 

des Jardiпs. Знатоки сравнивают его со знамениты м  Шоу цветов в Челси. По

любоваться ландшафтными композициями приезжают более 150 тысяч гостей! 

Буйсrво красок 
Роза - любимый uветок франuузов, и дань выведе
нию новых сортов отдавали многие эпохи. Название 
нередко давалось из поэтически-эротических сооб
ражений.  Например, какого uвета бедро испуган
ной нимфы7 Ответ на этот вопрос был дан в 1802 
году с появлением новой бледно-голубой розы-альба 
и ее почти белой разновидности, получивших соот
ветствуюшее название.  Роза «Бедро испуганной 
нимфы» для франuузов - любимая тема споров, 
ведь до сих пор нет точной и нформаuии относи
тельно ее создателя и о том, из каких именно сортов 
она была выведена. Предполагают, что этот сорт 
появился в uветниках Жан-Пьера Вибера, легендар
ного создателя новых сортов uветов, а также вино
града. А наиболее известная франuузская роза 
имеет простое название - «Мадам Дельбар». Се
годня это самый популярный сорт в мире. 
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К О Н  С Ь Е Р  Ж ========================� 

Вместе с розами, гвоздиками, гиаuинтами, лилиями, 
ирисами и гладиолусами садовые пейзажи в XVII 
веке обогатили тюльпаны. Роза для франuузов -
символ любви и нежности, гвоздика - благородства 
и самопожертвования,  тюльпан - обогащения, а 
черный тюльпан - символ безумства ради богат
ства. За луковиuу черного тюльпана выставлялась 
uена, сопоставимая со стоимостью большого особ
няка. Именно по этой причине во время рыночно
го обвала 1634 года обеднели многие франuузские 
аристократы: при дворе Людовика XIV считалось 
хорошим тоном содержать сад изысканных тюль
панов, ведь сам король был их страстным коллек
uионером. • 

!�веточные фантазии 
У Тысячи роз разных видов распускаются в начале 
лета в старейшем розарии Европы - в саду Валь-де
Марн (Val-de-Marne) в предместье Парижа !\ Эй ле Роз 
(I..:Hay-les-Roses) и в Саду Роз (Les Chemins de la Rose) 
в дуэ-ла Фонтен (Doue-la Fontaine). 

У Посетив богатейший розарий парка Багатель (Parc 
de Bagatelle) в Булонском лесу, каждый желающий 
может принять участие в ежегодном конкурсе на 
звание розы года. 

У В uветочном саду в Живерни (Giverny), созданном 
импрессионистом Клодом Моне, можно полюбовать
ся ирисами, тюльпанами и маками, а также купить не 
только репродукuии картин, но и рассаду любимых 
uветов художника. Сад открыт с l апреля по 30 сен
тября . 

У Севернее Парижа находится местечко Овер-сюр
Уаз (Auvers-sur-Oise), где в парке весной устраиваются 
праздники uветов и прежде всего праздник воспетых 
Ван Гогом ирисов. 

У В феврале на празд н и ке ли монов в Ментоне 
(Maintenon) можно увидеть г игантские фигуры из 
uитрусовых,  для которых ежегодно используют по
рядка 130 тонн фруктов. Есть возможность посетить 
мастер-классы приглашенных дизайнеров и селек
uионеров. 
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ИЛОНА РЖЕВЦЕВА, 

ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР 

ООО «ЛЕГИОН-СТРОЙЛАНДШАФТ» 

Частный сад в России из явления статус

ного становится тем, чем он и должен 

быть: местом отдыха и релаксации.  Кроме 

того, то ли политика, вошедшая в нашу 

жизнь, то ли естественный ход вещей при

вели к тому, что в ландшафтных решениях 

стал актуален патриотизм.  Российские 

садовладельцы обратили потеплевшие 

взоры на нашу неброскую, но бесконечно родную природу. 

Устойчивой тенденцией стало создание садов, гармонично вписан

ных в окружающий ландшафт. Материалы,  растения, даже не суще

ствующие в нашей природе, гармонируют со сложившимся природным 

комплексом, тактично дополняя его и подчеркивая уникальность. Сей

час в моде естественность, сдержанность, неяркие краски, работа «На 

нюансах». Прилизанный новодел сменила хорошо продуманная не

брежность, пожалуй, даже с оттенком диковатости, более близкой 

русскому характеру. 

Вспомните принципы организации романтического английского 

сада, возьмите чуть-чуть культа старины от итальянского и не забудь

те адаптировать этот коктейль к российским реалиям - теперь вы на 

правильном пути! 

57 





Элена Перру, 
директор 

Французского института 
в Санкт-Петербурге. 
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Какой он, типичный житель Версаля? 
Трудно дать портрет одного чело

века. Для Версаля характерны семьи, 
причем многодетные - в среднем 
по трое детей, но может быть и боль
ше: шесть-семь. Демографической 
проблемы у нас нет, как, впрочем, 
и во Франuии вообше, здесь самая вы
сокая в Европе рождаемость. Так что 
типичный «версалеu» - это версаль
ская семья. Мужчины обычно работа
ют в Париже, до которого пятнадuать 
километров. Кроме как на автомобиле 
до столиuы можно добраться по же
лезной дороге: в Версале три вокзала, 
связываюших его с тремя районами 
Парижа. Женщины или работают, 
или занимаются детьми, и таких, вы
бравших стезю домохозяйки, немало. 
Благо, доходы отuов семейства это по
зволяют: уровень жизни здесь выше 
среднего. 

Город и дворец с парком - это некий си.мбиоз? 
Версальuы ходят гулять в парк как в свой собствен

ный сад. Шестьсот гектаров парка - очень разно
образное пространство. Приезжие обычно посещают 
только классический регулярный франuузский сад, 
но это лишь маленькая часть. Версальuы больше лю
бят другие его пределы - английские парки, напо
минающие лес. Здесь рай для велосипедистов. Любят 
горожане и пикники на лоне природы. Очень показа
тельная история произошла года три назад, когда ди
рекuия дворuа решила взимать плату за вход в парк. 
В Версале едва не произошла революuия. В итоге был 
найден компромисс: для жителей города ввели або
нементы. Кстати, президент страны Николя Саркози 
оuенил все прелести Версаля и часто отдыхает здесь 
на даче, расположенной в уединенной части парка. 

Какие важные се301 111ые мсроприятия проводят в гopoiJe? 
Самое яркое событие года - Международный теа

тральный мольеровский фестиваль. Его одиннадuать 
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В городе много разных 
спортивных клубов, два 

стадиона. Версальць1 
любят конный спорт, 

теннис, гольф. Большой 
и очень известный центр 

конного спорта Гара де 
Жарди (Haras de Jardy) 

расположен на въезде в 
город со стороны 

Парижа. 

Совершенно особая 
атмосфера царит по 

воскресеньям на 
центральном рынке. 

Торговцы съезжаются 
сюда к пяти утра, а к 

двум часам дня рынок 
уже закрывается. 

Горожане любят прийти 
на рынок и, купив что-то, 

устроиться на террасе 
кафе, не спеша выпить 

чашечку кофе, 
поболтать с друзьями. 
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лет назад организовал прекрасный человек, в то время
заместитель мэра по культуре Франсуа де Мазьер, кото
рого, кстати, два месяца назад выбрали мэром города. 
С l по 30 июня ежедневно на версальских площадках 
идут театральные постановки, звучит музыка. Боль
щинство мероприятий бесплатные, предназначенные 
для самой щирокой публики. На это время возрожда
ется и традиuия франuузского уличного театра. 

В третьи выходные сентября проходят Дни культур
ного наследия (Journees du Patrimoine), когда архитек
торы проводят экскурсии по городу, часто по вечерам, 
когда Версаль красиво освещен. Эти экскурсии до
ступны для всех. 

Ваиш любимые уzолки Версаля? 
В пешеходной части города  Пассаж де ля Жеоль 

(Passage de !а Geбle) немало антикварных магазин
чиков, расположенных в здании бывшей тюрьмы XVII 
века. Осенью по субботам и воскресеньям здесь прохо
дят антикварные ярмарки, о точном времени проведе
ния которых можно узнать на сайте мэрии. Здесь нахо
дятся реставраuионные мастерские, в которых создают 
и современные вещи по старинным технологиям. 

Я очень привязана к нашей прекрасной городской 
библиотеке, что находится в бывшем министерстве 
иностранных дел, рядом с замком. Будучи студенткой, 
я часто занималась здесь. Любой желающий может 
зайти в библиотеку, чтобы полюбоваться ее шикарны
ми залами или полистать журналы. 



Расположенный в небольшом особняке Музей го
рода (Мшrе Lambinet) дает представление о том, как 
жила средняя аристократическая семья в ХVШ веке. 
Любопытное место - консерватория,  это бывшая 
Большая канuелярия. Напротив замка - Большая 
и Малая конюшни. В Малой конюшне расположилась 
школа архитектуры, в Большой - Академия конного 
спектакля (Academie du spectaclei:questre) Бартабаса, 
выдающегося артиста, который работает с лошадьми, 
и Музей карет. 

А вообще в Версале надо просто погулять, заглянуть 
в кафе и маленькие магазинчики, например парфю
мерный или шоколада. 

Как ж�т1е;ш Версаля и ПарLtжа относятся друz к c)pyzy? 
Есть между 1 ш.лш какое-то противостояние? 

Парижане считают, что версальское общество очень 
закрытое, что в него трудно попасть. На самом деле это 
не так. Я родилась в Москве, моя семья не принадле
жит к аристократии, но у нас всегда было много знако
мых, которые приходили в гости к нам и приглашали 
к себе. А версальuы убеждены, что им живется гораздо 

Стоит посетить театр 
Монтансье (Theatre 
Montansier), что по 
соседству с замком. 
Театр - драматический, 
но на его сцене проходят 
и концерты, например, 
весной - в рамках 
джазового фестиваля. 
В Версале очень 
сильный и самый 
крупный во Франции 
центр барочной музыки. 
Эдесь два кинотеатра, 
где демонстрируют 
в основном французские 
и европейские фильмы. 

Американские хиты 
успеха не имеют, 
и показывают их очень 
редко. 

лучше, чем соседям: ведь у них есть все, что и у пари- сайт мэрии Версаля 

жан, плюс спокойная жизнь и чистый воздух. • www.moпversallles.com 
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В Париже 14 июля празднуют пышнее, чем Рождество. Офици

альная программа 2008: балы пожарных и Большой бал 1 3  июля 

в саду Тюильри, парад войск на Елисейских Полях (с 1 0  часов утра 

14 июля двигается с Этуаль в сторону Лувра), фейерверки у Эй

фелевой башни (с 10 часов вечера) и над садом Трокадеро, гала

концерт ( н а  М ар с о в о м  поле).  Неофициал ь н а я  программа: 

вечеринки и народные гулянья во всех районах, банкеты во всех 

кафе и ресторанах. 



В ,880 ;о 
'rа;�"'5�диняет, воз

в о с ст а в ш и  х 
астилию (14 июля 

, свершившееся на празд
п устя, 14 июля 1790 года. 

ый как наuиональный, стал 
изошло это не сразу. . .  

ода депутат Парижа Бенжами 
аконопроект о новом праздн 

ект был принят Палатой деп 
л в силу. Улиuы Франuии ук 

ублики и статуями Мариа 
йск . . .  Зрелиш хватило на в 

Для монархически настр 
ности ка тол и ков) рев 
кровавой драмой, а 
ко частое упоми 
явшегося 14 и 
в Париже б 
собрали с 
300 ть 

ной на нем мессы 
имость США, от име

объединить всех фран
, конституuии и закона, а 

ить отношение к празднику и 
а. И uель введения нового торже

наuию - была достигнута, но, к 
устя десятилетие. Праздник стал все

и это не только парады войск (в Париже 
рисутствует глава государства), но и балы, 

ки, фейерверки . . .  Франuия ликует! 

материалам Actualite en France, июнь 2008 r. 

Марианны стапа избираться одна 
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ия 
Наталья Лях родилась в Петербурге. защитила дис
сертацию в обласги нейролинrвис:гики. но занима
еrся флографией и видеоаR'J.'ОМ. Последние девять 
лег она живет между Ныо-йорком и Парижем. ко
торый так мноrо для нее значит и вдохновляет как 
художника. Вот каким ей видится любимый rород. 



Для меня Париж - самый комфортный город в мире. 

Это проявляется на всех уровнях: начиная с элемен

тарного бытового и заканчивая тем, на котором ис

полняются желания. Не могу сказать, что растворилась 

в здешней жиз н и ,  потому что живу наездами. И при

езжаю сюда именно для того, чтобы исполнились же

лания, которые накопились, пока я была где-то далеко. 

В самом Париже, кстати, никаких желаний не появля

ется, здешняя жизнь и так самодостаточна. 
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Я бопьше тяготею к Левому берегу, живу в квартапе 

рядом с Пантеоном. Вообще Париж - это город, в ко

тором можно жить в предепах одного квартапа, прак

тически из него не выбираясь, и бесконечно открывать 

дпя себя что-то новое. Рядом с моим домом распопо

жен госпитапь Вапь де Грае - место, абсопютно аб

страгированное от внешнего мира из-за его прямой 

связи с понятиями «Жизнь» и «смерть» и потому совер

шенно особенное. Зачем ходить дапеко - в моей квар

т и р е ,  н а п р и м е р ,  з а м е ч а те п ь н ы й , с о в е р ш е н н о  

«nевобережный» камин . .  

Из-за того что я «замкнута» на Левый берег; во время 

съемок моего фипьма « PuzzleParis» пришпось откры

вать дпя себя и остапьной Париж. Монмартр, который 

казапся этаким увесепитепьным местом, на самом депе 

совсем другой.  Представ ьте: подходите к парадной 

двери дома, а там звоночки с табпичками «Пикассо», 

«Миро» и так дапее. Они все жипи в этом доме в разное 

время, а впадепьцы сохранипи табпички. 



Ил и  вот Елисейские Поля - парижская классика. . 

Они даже днем выглядят загадочным маревом огней . . .  

Эйфелева башня сделана настолько безупречно, что 

кажется почти б и ологической структуро й ,  а л и фты 

внутри бегают, как насекомые. 

Мой фильм «PuzzleParis» состоит из мозаи ки фраг

ментов, которые в итоге собираются в единое целое. 

Это совершенно разные уровни восп риятия города: 

история, повседневная жизнь, какие-то маргинальные 

моменты. Вот квартал Сен-Дени, который, в принципе, 

совсем рядом с nувром. Очень красивые дома, днем -

красочное месиво, ноч ью - п роститутки и сутенеры. 

Когда я с балкона квартиры своего знакомого в Сен

Дени фотографировала проститутку, ее сутенер за

метил это, ворвался к нам и стал требовать пленку. 

Мне удалось сунуть ему пустую кассету, уж сама не 

знаю, как это получилось. 

В Париж нужно погружаться, не упуская ничего. К при

меру, улица Муфтар очень туристическая, но в конце ее, 

куда толпа не добирается, - великолепный рынок со сне

дью, на который ходят только местные жител и ,  и это 

совсем другой мир. В этом весь Париж. • 
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К У Н С Т  К А М Е Р А======================== 

ОДИН ИЗВЕСТНЫЙ ПАРИЖСКИЙ ВРАЧ ПОПРОСИЛ 

ДЮМА НАПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЕГО КНИГУ 

ОТЗЫВОВ. ДЮМА ОХОТНО СОГЛАСИЛСЯ И НАПИСАЛ: 

«С ТЕХ ПОР КАК ДОКТОР Г СТАЛ ЛЕЧИТЬ ЦЕЛЫЕ 

СЕМЬИ,  БОЛЬН И ЦЫ СЛЕДУЕТ ЛИКВИДИРОВАТЬ». 

В РАЧ ВОСКЛИКНУЛ: «ВЫ МНЕ ЛЬСТИТЕ!» ТОГДА 

ДЮМА ДОПИСАЛ: " . . . И ПОСТРОИТЬ ДВА НОВЫХ 

КЛАДБИЩА». 

Путешествуя по Европе под ШАТОБРИАН 

именем графа Северного, о КОМПРОМИССАХ 

великий князь ПАВЕЛ Французский писатель 

ПЕТРОВИЧ в мае 1781 года Франсуа Шатобриан так 

прибыл в Париж и решил 

побывать на могиАе кар

динала Р ишелье в uеркви 

на территории Сорбонны. 

Здесь ему напомнили, 

что Петр l, увидев портрет 

Р ишелье, сказал: «0 муж 

великий! Почто ты не жи

вешь еше на свете� Я бы от

дал тебе половину моего 

uарства, чтобы ты научил 

меня управлять другою». 

В ответ наследник престола 

заметил, кардинал «не

долго бы ею попользовался, 

он бы тот же час опять ее 

возвратил моему прадеду». 

68 

вь1сказывался о том, что 

такое компромисс: 

«Моя жена, к примеру, 

желает обедать в пять 

часов. Я же не чувствую 

голода до семи часов. 

Чтобы угодить друг 

другу, мы пришли к 

компромиссу и садимся 

обедать в шесть часов. 

Получается, что она 

садится обедать очень 

голодной, а я сытым. Вот 

это и называется жить 

вместе счастливо, делая 

взаимные уступки!•� 

В мае 1717  гола П ариж 

посетил ПЕТР l. Он 

встречался с регентом 

при малолетнем короле 

Людовике XV, побывал 

в Академии, Сорбонне, 

обсерватории и оперном 

театре. Вел он себя сво

бодно, не озабочиваясь 

тонкостями дипломати

ческого этикета. На 

аулиенuии с Людови

ком XV русский uарь 

поднял семилетнего мо

нарха и с восторгом вос

кликнул: «Всю Франuию 

на руках держу!» Вскоре 

после этого Россия и. 
Франuия заключи.ли 

офиLtиальный договор, 

который положил 

начало их постоянным 

дипломатическим 

отношениям. 



Знаменитый ученый ЛА

ПЛАС происходил из бед

ной семьи, но благодаря 

своему таланту, а также 

покровительству Далам

бера стал видным ученым 

и в 1785 году был избран 

членом П арижской акаде

мии наук. Его монархиче

ские взгляды не подверга

лись сомнению. 

Когда началась револю

uия, Лаплас стал верным 

республиканuем, но ни

каких особых дивидендов 

из этого не извлек. 

Но вот Наполеон стал 

императором, и Лаплас 

одним из первых выразил 

свои верноподданни че

ские взгляды. Наполеон 

и без того с уважением от

носился к крупным фран-
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uузским ученым, а такая 

перемена взглядов Л апла

сом была вознаграждена: 

он получил титул графа 

империи и портфель ми

нистра внутренних дел. 

Впрочем, в этой долж

ности он пробыл только 

шесть недель, а потом 

был смешен императором 

и отправлен в сенат. дело 

в том, что Лаплас, как на

стоящий ученый, вникал 

во все мелочи министер

ской жизни, но умудрился 

проглядеть один из заго

воров против императора. 

Наполеон по этому поводу 

з аметил, что ученый 

« внес дух бесконечно 

малых величин в дела 

администраuии». 

Однако едва Наполеон 

был свергнут, как Лаплас 

предложил свои услуги 

вернувшимся Бурбонам, 

за что получил титул 

маркиза. 

Г-Н ДЕ АВЕЖАН 

Во время хлебных 

беспорядков 1 726 года, 

когда бунтовщики 

пь1тались воспрепятство

вать вывозу правитель-

ственнь1ми чиновниками 

зерна, рота мушкетеров 

под командованием г-на 

де Авежана была послана 

для усмирения волнений. 

Он получил приказ 

открыть огонь по этой 

(ССВОЛОЧИ••, НО МЫСЛЬ О 
расстреле своих сограж

дан привела его в ужас 

(были же времена и 

люди!). Тогда командир 

мушкетеров ловко вь1wел 

из затруднительной 

ситуации. Он выстроил 

солдат и велел им 

приготовиться к залпу, 

а сам с приказом в одной 

руке и шляпой в другой 

подошел к толпе и объ

явил: ссГоспода! Я получил 

приказ стрелять по сво

лочи. Прежде чем 

это сделать, попрошу 

всех честных людей 

удалиться>>. 

Толпа быстро 

рассеялась. 
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А Н Т Р О П О Л О Г И Я ======================= 

Название карт сстаро>) 
появилось через 

сто лет после появления 
самих карт. 
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истори• иср•лоно.х "РТ н'"и Н Ю С><  с ле
генд и мифов не потому, что нет единственно
го надежного источника, который бы одно
значно ответил на этот вопрос, а потому, •по 
этих источников слишком много. 

Од на из легенд , созданная священником 
Клодом Франсуа Менестрье в 1392 году, гласит, 
что игру в карты придумали во Франuии, для 
того чтобы развлечь сошедшего с ума короля 
Карла VI .  Она наверняка не соответствует ис-
тине, потому что карты, скорее всего, имеют 
восточное происхождение и пришли во Фран
uию из Италии, куда, в свою очередь, попали 
из Азии. Возможно, это было результатом ис
следовательских путешествий итальянцев. 

Завоевать сердца и деньги 
Едва появившись на территории Франuии, карты 
мгновенно превратились в очень популярную игру, 
которую иногда запрещали .  Однако это было бес
смысленно: чем больше запрещали карточные игры, 
тем большее распространение они получали. А вель
можи уж точно не могли отказать себе в удоволь
ствии поиграть и играли повсюду. 

Первые колоды карт изготовляли и разрисовывали 
вручную. Вполне естественно, что стоили они до
рого и были доступны не всем. Но вскоре открылись 
uелые цеха по производству карт. Вместе с игрой 
появились и карточные шулеры. Для того •пабы 
затруднить манипуляции с картами, их обратную 
сторону стали покрывать частым повторяющимся 
рисунком. 

На первых игральных картах были изображены 
не привычные для нас масти, а жезлы, монеты, куб
ки и мечи, которые сохранились позже в символике 
тара. О значении карточных символов отеu Менест
рье говорил: «Карты служат не только средством 
развлечения,  но и символизируют общественное 
и государственное устройство с его королями, коро
левами и вассалами». 



Фигурные карты таро, которые впоследствии ис
пользовались для предсказаний и гадания,  несо
мненно, связаны с игральными, потому что, напри
мер, для древнейшей игры в тарок использовались 
колоды и обычных, и фигурных карт. 

Сушествует легенда, что тех, кто занимался пред
сказаниями на картах, а не только играл в них, цер
ковь объявляла еретиками. На самом деле это не так. 
Издатели часто выпускали таро как раз религиоз
ного содержания. А запрешалась время от времени 
вообще игра в карты, и таро не были исключением. 
Вплоть до Великой французской революции налоги 
на игру то вводились, то отменялись. После револю
uии с изображений на картах исчезают все символы 
монархии - жезлы, короли ,  скипетры. 

Считалось, что хрусталь
ные шары хранят в себе 
силу предсказательницы 
и их часто применяли 
при гадании. 
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Открытие Кур де Жеблена 
Первым франuузом, всерьез занявшимся,  даже 
в какой-то мере создавшим систему и описание сим
волики карт таро, был Антуан Кур де Жеблен, ученый 
и писатель. Он утверждал, что таро - египетская 
игра, наполненная глубоким смыслом и символиз

В пятом томе своей работы «Первобытный 
�"". мир» он пишет: «Таро - это карточная 

игра, распространенная в Германии, 
Италии и Швейuарии. Это игра египет
ская, как мы еще однажды покажем; ее 
название состоит из двух восточных слов 
Tar и Rha (Rho) и означает "uарский 
путь"». 

Однако история о том, как таро «обрело 
египетские корню>, в uелом не выдержива

ет критики и скорее забавна. 
Как-то раз Кур де Жеблен был в гостях у 

знакомой дамы и застал ее за игрой в таро. Раз
глядывая карты, он был восхищен их красотой и ,  

изучая фигуры, нашел в них аллегории и симво
лику, которые не бросались в глаза остальным игро
кам. За четверть часа вся колода была объяснена и 

объявлена египетской. Кур де Жеблен посчитал, 
что колода - древняя книга мудрости, на

меренно замаскированная египетскими 
жреuами под карты, которая пережила 

века и никем не была распознана до того, 
как попала в его руки. 

Как простое стало сложным 
Не вполне состоявшийся франuузский католи

ческий священник Альфонс-Луи Констан, более 
известный нам под псевдонимом Элифас Леви, поз-

же разработал свою систему нумераuии и оккультной 
интерпретаuии арканов таро. В своем труде «Учение 
трансuендентальной магию> он первым соотнес два
дuать два Старших Аркана Таро с буквами еврейского 
алфавита и аспектами Бога. 

Биография Альфонса-Луи Констана очень интерес
на и почти трагична. Он родился в Париже в 1810 
году в семье сапожника, поступил в семинарию, стал 
дьяконом, преподавал, но в 1836 году полюбил юную 



Адель Алленбах и был вынужден сознаться в этом 
своему начальству. А поскольку давал строгие обеты 
безбрачия, то не был посвящен в более высокий ду
ховный сан. Мать его покончила самоубийством, 
разочарованная поступком сына, который обманул 
ее ожидания. Леви выпустил в свет множество ок
культных работ, среди которых наиболее известны 
«Учение трансuендентальной магии»  и теория 
астрального света. 

Жерар Анкосс, известный под псевдонимом Папюс, 
доктор медиuины Парижского университета, после
дователь и ученик Альфонса-Луи Констана, продолжил 
и развил его идеи. В отличие от своего предшествен
ника Папюс не только состоял в различных оккульт
ных обшествах, но в 1893 году был даже посвящен 
в епископы Гностической uеркви, члены которой счи
тали себя «истинными» масонами, скорее всего в пику 
регулярным масонам, которым вменялось в вину от
ступление от веры в единого Бога. 

Крайне интересен франuузский парикмахер Альет
те, который перевернул свою фамилию задом наперед 
и остался в истории под именем Эттейла. Он создал 
систему арканов, отличающуюся от традиuионной. 
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Карты таро использова
лись с XVI века для опи
сания черт характера 
стихами (tarocchl 
approprlatl). 
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Единого исторического 
стандарта ни в таро, 

ни в игральных картах 
не существует, поэтому 

колоды так 
раэнообраэнь1. 
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Только в его колоде сохранились все четыре доброде
тели, у него есть аркан Prudence (Благоразумие), кото
рый в остальных колодах отсутствует. 

Ученицей Эттейлы была легендарная гадалка Мария 
Ленорман. Мария Анна Аделаида Ленорман родилась 
недалеко от Парижа, в небольшом городке Алансон. 
С детства она была известна своими удачными пред
сказаниями. После смерти отuа Ленорман перебралась 
в Париж, в 1790 голу открыла салон, rле любому же
лаюшему могли предсказать его судьбу не только 
по картам, но и при помощи астрологии. Ленорман 
известна тем, что предсказала Жозефине Богарне брак 
с Наполеоном, а впоследствии напророчила Наполео
ну поражение и ссылку. 

История каждый лень открывает множество фактов, 
интерпретирует их, строит предположения и, словно 
стирая пыль с полотна окружающего нас мира, делает 
его отчетливым и чистым. И любая гадалка, любой маг 
и предсказатель, пожалуй, скажут, что заннты тем же, 
до сих пор пользунсь древним и могущественным ин
струментом - колодой тара. • 





К У Н С Т  К А М Е Р А======================== 

МЕЛОН (MEUDON) 
Французская писательница 

русского происхождения Зоэ 

Ольденбург так писала о 

Медоне: «На 20 тысяч обитате

лей этого пригорода приходи

лось всего тысячи две русских, 

но эти русские не замечали 

существования аборигенов». 

В этом юго-западном предме

стье Парижа пять лет своей 

жизни (1927-1932) провела 

Марина Uветаева. В этот пе

риод ею написаны «Поэма 

воздуха» и «Федра>>, здесь 

В СЕРЕДИНЕ 1920-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 

ПАРИЖ СТАЛ ЦЕНТРОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 

КУЛЬТУРНОЙ И РЕЛ ИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ РУССКОЙ 

ЭМИ ГРАЦИ И .  СЮДА СЪЕЗЖАЛИСЬ УЧЕНЫЕ, 

ЛИТЕРАТОРЫ, ХУДОЖНИКИ, ФИЛОСОФЫ. 

ДОРОГОВИЗНА СТОЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЗАСТАВЛЯЛА 

МНОГИХ ИЗ НИХ СЕЛИТЬСЯ В ПРЕДМЕСТЬЯХ, 

КОТОРЫМ СУЖДЕНО БЫЛО СТАТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ 

БЛЕСКА И НИЩЕТЫ РУССКОЙ КОЛОНИИ. 

вышел последний прижизнен- КЛАМАР (CLAMARТ) Бердяев был одним 

ный сборник стихов « После В соседним с Медоном из немногих мь1слителей 

России». Кламаре с 1924 года жил русского зарубежья, 
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известнь1й религиоэнь1й которь1й печатался 

философ Николай не только на русском, 

Бердяев, покинувший но и на иностранных языках: 

Россию в 1922 году почти все написанные 

на печально знаменитом им книги бьали переведень1 

сскорабле философов)). на французский, англий-

Сначала он снимал ский, немецкий. В 1948 году 

квартиру, а в 1938 году Николай Александрович 

переехал в собственный умер от разрыва сердца 

дом, полученный в наслед- за письменным столом 

ство от английской во время работы над книгой 

поклонниць1, что способ- ((Царство Духа и царство 

ствоваnо спокойной Кесаря)>, Похоронен Бердяев 

и плодотворной работе. на кламарском кладбище. 



НУАЗИ-ЛЕ-ГРАН 

(NOISY-LE-GRAND) 
Здесь провел последние годы 

жизни и нашел свое вечное 

пристанище Константин 

Бальмонт - поэт-символист, 

о котором Валерий Брюсов 

сказал: «В течение десятиле

тия Бальмонт нераздельно 

царил над русской поэзией. 

другие поэты или покорно 

следовали за ю1м, или, 

с большими усилиями, 

отстаивали свою самостоя

тельность от его подавля

ющего влияния». Обосновав

шись во Франции, Бальмонт 

продолжал писать -

из 50 томов его сочинений 

22 вышли в эм играuии. 

Однако ни нового читателя, 

ни избавления от нужды 

это не принесло. Обстоятель

ства усугубили его психиче

ское состояние и привели 

к душевной болезни. Умер 

поэт в Нуази-ле-Гран, 

слушая чтение своих стихов 

в богадельне, устроенной 

Матерью Марией 

(Е.Ю. Кузьминой

Караваевой). 
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БУЛОНЬ-БИЙАНКУР 

(BOULOGNE-BILLANCOURТ) 

Нина Берберова, поселив

шаяся здесь вместе 

с Владиславом Ходасеви-

чем, так опись1вала жизнь 

предместья: ссВ Бийанкуре 

была улица, где сплошь 

шли русские вь1вески, 

как на юге России, пахло 

сиренью, nьалью и отбро

сами. Гудел заводской 

гудок. Двадцать пять 

ть1сяч рабочих текут через 

широкие железнь1е ворота 

на ппощадь. Каждый 

четверть1й - чин Белой 

армии, воинская вь1прав-

ка, исковерканнь1е 

работой кисти рук ... •• 

Ходасевича, с трудом 

вь1носившего тяготь1 

эмигрантской жизни, 

много болевшего, 

находившегося в постоян

ных поисках заработка -

обь1чное для литератора 

дело! - не стало 

в 1 939 году. 

ВА Н В  (VANVES) 

Один год в начале 19ЗО-х 
в мучительной нужде 

в Ванве ж 11 л  начинающий 

прозаик Гайто Газда-

нов. Он принадлежал 

к молодому поколению 

писателей, творчески 

сформировавшихся уже 

в эмиграции. Газданов ро

дился в Санкт-Петербурге, 

юность его прошла в 

Харькове, откуда 011 ушел 

на Гражданскую войну. 

В ноябре 1920 года бежал 

из Крыма в Константи

нополь. Большую часть 

жизни Гайто провел 

в Париже. Чтобы зарабо

тать на жизнь, он брался 

за любую работу: грузчи

ка, мойщика локомотивов, 

рабочего на автозаводе 

«Ситроен» и др. Затем две

надцать лет работал так

систом. Во время Второй 

мировоv1 войны принимал 

участие в Сопротивлении 

в составе группы «Русский 

патриот». 
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Основоположник экспериментальной психологии 
История современных экзаменов-тестов началась 
в ХХ веке , когда франuузский биолог Альфред 
Бине создал тесты для определения умственных 
способностей. 

Началось все с того, что Бине в 1888 году опубли
ковал небольшую книгу об «умственных» способ
ностях микроорганизмов. Он подробно описал 
«разумную» деятельность простейших, которые охо
тятся за добычей, запоминая расположение отверстия 
в стекле, строят укрытие для ожидаемого потомства, 
спасаются бегством от хишника, а также устраивают 
нечто вроде брачных игр. Бине подчеркивал, что такие 
способности у более высоко организованных живот
ных никак не могли бы появиться в проuессе эволю
uии, если бы их не было у простейших. 

Позднее Бине стал одним из первых психологов, 
связавших способность человека к речи с его умствен
ными способностями. 13 те годы (да и сейчас) большой 
проблемой было определение степени умственного 
развития детей. Бине предложил формулу оnределе-



УЖЕ В ДРЕВНЕМ ВАВИЛОНЕ КАНДИДАТУ В ПИСЦЫ ПРЕДСТОЯЛИ Н ЕЛЕГКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ (ИЛИ ТЕСТЫ). ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСЕЦ БЫЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ФИГУРОЙ М ЕСОПОТАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ОБЯЗАН БЫЛ ЗНАТЬ ЧЕТЫРЕ 
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯ, УМЕТЬ ИЗМЕРЯТЬ ПОЛЯ. ДЕЛИТЬ 
ИМУЩЕСТВО. ВЛАДЕТЬ ИСКУССТВОМ ПЕНИЯ И ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
И НСТРУМЕНТАХ. РАЗБИРАТЬСЯ В ТКАНЯХ. МЕТАЛЛАХ И РАСТЕНИЯХ. 

ния степени умственного развития: ментальный воз
раст (то есть определенный по тестам) делится 
на реальный возраст и умножается на сто. 100% -
это абсолютная норма, когда интеллект ребенка соот
ветствует его биолог ическому возрасту. Больше 
100% - ребенок одаренный, менее - недоразвитый. 

Формула Бине лежит в основе всех современных 
методов определения уровня интеллекта. Главная про
блема - правильно составить набор вопросов. Бине 
предложил использовать три группы задач: те, кото
рые решаются на основе жизненного опыта, психоло
гические задачи и задания, требуюшие применения 
школьных знаний. Такая шкала оuенивает развитие 
в комплексе. 
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свои интеллектуальнь1е 
способности, решив 
следующий экспресс
тест: 

Вы участвуете в соревно
ваниях и обгоняете 
бегуна, занимающего 
вторую позицию. Какую 
позицию теперь заняли 
еы? 
1. Первую 
2. Вторую 
З. Ни одну из перечислен
ных 

Вь1 обогнали последнего 
бегуна, на какой позиции 
вы находитесь? 
1. На предпоследней 
2. На последней 
3. Ни на ОДНОЙ из 
перечисленнь1х 

Возьмите 1000. 
Прибавьте 40. 
Прибавьте еще 1000. 
Прибавьте 30. 
Еще 1000. 
Плюс 20. 
Плюс 1000. 
и плюс 10. 
Сколько получилось? 

У Отца Мэри есть пять 
дочерей: 1. Чача 2. Чече 
3. Чичи 4. Чочо. 
Как зовут пятую дочь? 



--
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Бине занимался патопсихологией, психологией 
искусства, написал несколько работ по проблеме вну
шаемости, по психологии шахматистов и феноме
нальных «счетчиков». 

В 191 1 году, в самом расuвете творческих сил, про
фессор Альфред Бине скончался в Париже. 

Тесты Х Х  века 
Вполне естественно, что, когда задача определения 
умственного развития детей была решена, ту же про
блем у стали решать применительно к взрослому 
интеллекту. Систему сравнения умственных способ
ностей у взрослых разработал Ганс Юрген Айзенк. 
Она состояла из нескольких десятков задач, которые 
предлагалось решить за ограниченное время. У тестов 
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Айзенка появились и последователи, и противники, 
ведь, с одной стороны, впервые наукой было пред
ложено определять уровень интеллекта, а с другой -
lQ мог просто показывать , как хорошо человек 
способен справиться с такими заданиями. Впрочем, 
у некоторых представителей эпохи были и весьма 
оригинальные возражения :  Гитлер отверг тесты 
Айзенка, назвав их «еврейской выдумкой», а Сталин 
счел «буржуазной забавой». 

Средней величиной IQ принято считать показа
тель от 86 до 1 14 единиu, 69-85 говорят о слабораз
витом интеллекте, 1 15-124 - об интеллекте выше 
среднего, а 1 25-134 - о высокоразвитом. Облада
тели IQ выше 135 единиu причисляются к разряду 
гениев. Впрочем, сам Айзенк признавал, что подоб
ные тесты определяют умение «разгадывать загадки» 
и не всегда способны отразить реальную глубину 
умственного развития .  

Люди с неординарным мышлением часто показы
вают неважные результаты ,  а обладатели хорошей 
памяти могут просто «выучить» принuип решения 
типовых задач и выдать «гениальный» результат. Так 
что не стоит относиться ко всем этих показателям 
слишком серьезно. • 

№12 2008 / ВСЕМИРНЫЙ сп едопыт 

Ответь�: 

Ответ: вторую. 
Вь1 обогнали второго 
бегуна и заняли его 
место, так что вы теперь 
на второй позиции. 

Ответ: Ни на одной 
из перечисленнь1х. 
Подумайте, как можно 
обогнать бегуна, идущего 
последним? Если вы 
бежите за ним, значит, 
он не последний. 

Получилось 4100. 
Попробуйте пересчитать 
на калькуляторе. 

Пятую дочь зовут Мэри. 
Конечно, ее зовут Мэри. 
Прочтите еще раз вопрос. 
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зеленая местность в 50 кило

метрах от Парижа, когда-то 

графство, известное давними 

традициями сыроделия 

и давшее название одному 

из, бесспорно, королевских 

сыров, прославивших 

Францию на весь белый свет. 

Бри - древнейший француз

ский сыр, который изготав

ливают в департаментах 

Сена и Марна примерно 

с Vlll века. Головка диамет

ром 35-37 сантиметров, 

толщиной 3-5 сантиметров 

и весом 2,5-3 килограмма в 

процессе созревания 

покрывается белой пуши

стой плесневой корочкой с 

красноватыми точками

вкраплениями. Нежнейшая, 

почти текучая кисловато

пикантная сливочная мякоть 

с легким ароматом лесных 

орехов приобретает свой 

желто-соломенный цвет, 

жирность 45% и вкус с 

легкой приятной горчинкой. 
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f?. _ MO"OThC�, 
в котором в 774 году открыл 

для себя бри Карл Великий. 

до нас дошли его слова: 

«Я только что испробовал 

одно из самых изысканных 

блюд». Бланка Наваррская 

частенько посылала бри 

королю Филиппу ll, который 

неизменно приходил 

в восторг от подарка. 

А от Карла Орлеанского 

с наступлением Рождества 

придворные дамы с нетерпе

нием ждали посылочек, 

в которых он отправлял 

многочисленным возлюблен

ным местный бри с припи

ской: «0, мое нежное сердце, 

я посылаю вам выбранный 

с любовью этот вкуснейший 

бри-де-мо! »  Известно также 

пристрастие к сырам короля 

Людовика XV!. 

и"юб"нный '" 

после Великой французской 

революции был провозгла

шен народным сыром 

(вполне естественный 

поступок свободолюбивых 

французов). Революционер 

Лавалле заявил: «Сыр бри, 

столь любимый богачами, 

теперь любят и бедняки. 

Он стал символом равенства 

между богатыми и бедными». 

К счастью, это никак 

не сказалось на его качестве. 

Уже в не столь давние 

времена, на Венском 

конгрессе 1814-1815 годов, 

где 30 послов европейских 

государств праздновали 

победу над Наполеоном, 

по предложению главы 

французской делегации 

Талейрана был проведен 

конкурс сыров. «Королем» 

из 52 номинантов единоглас

но был признан бри-де-мо 

(бри из городка Мо). 

Так «сыр королей »  стал 



8!/� � «� QТ�» 
копия легендарного трехмачтового парусника «Амстердам» 1748 года 
постройки. Три ресторана коМJUiекса - «Терраса», «Панорама» 
и «Палуба» -для всех, кто ценит не только кухню, но и антураж. 

«�» - это роскошный вид на Эрмитаж и стрелку 
Васильевского острова. Помимо изысканного меню А' la Carte 
вкуснейший гриль от дипломированного латиноамериканского 
повара. Атмосфера ресторана располагает к неспешному ужину 
в приятной компании у настоящего «ЖИВОГО» голландского камина. 

Уютно устроившись за столиком ресторана «r.Шtwytfcм>, 
вы насладитесь ни с чем не сравнимой атмосферой 
респектабельного шарма. 

«�ojuu«a» - идеальное место для отдыха: 
потрясающий вид из окна, стильный интерьер 
и безукоризненный сервис. Здесь подаются блюда 
не только русской, но и японской кухни. 

Рестораны «Летучего Голландца» всегда готовы 
предложить своим гостям разнообразные 
блюда русской, европейской и азиатской кухонь, 
приготовленные высокопрофессиональными 
поварами, самую большую карту вин в городе 
и великолепные виды на акваторию Невы! 







Г У Р М Е 

Людовик XIV - Король
Солнце, под властью 

которого французская 
кухня достигла своего 

расцвета. Несколько 
десятков поваров 

изобретали все новые 
и новые блюда для его 

величества . 
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Иль-де-Франс закона-
дательно утверждена совсем недав
но - всего-то в 1976 году, но с этими 
землями связана вся великая история 
Франuии. В здешних роскошных зам
ках и дворuах искали монаршей мило
сти, плели интриги, принимали судь
боносные решения. И, естественно, 
ели и пили. Поначалу очень обильно: 
много дичи, сыра и отваренных фрук
тов. Никаких скатертей, из столовых 
приборов - ложка да нож. 

Эпоха Возрождения возвела кули
нарию в ранг искусства, и флорентий
ские купuы уже шедро тратили день
ги на кулинарные школы. В 1 533 году 
четырнадuатилетняя Екатерина Ме

дичи прибыла во Франuию, чтобы 
стать женой будущего короля Генриха l l .  Удрученная 
низким качеством франuузской кухни, Екатерина 
решила, что требуются кардинальные изменения, 
и привезла с собой небольшую армию флорентий
ских поваров, утонченный вкус и изысканный кули
нарный стиль. Таким образом, внучка аристократа и 
несчастливая супруга франuузского короля, познако
мившая грубых галлов с искусством итальянских га
строномов и навыками uивилизованного поведения 
за столом, имеет самое прямое отношение к закладке 
фундамента будущей франuузской haute cuisine (вы
сокой кухни) и всей европейской кухни. 

Сохранились сведения о яствах, подаваемых 
к столу Людовика XIV, по которым можно судить, 
что Король-Солнuе слишком много ел, чтобы слыть 
истинным гурмэ. За обедом он мог запросто одолеть 
четыре тарелки разного супа, uелого фазана, куропат
ку, большую порuию салата, добрый кусок баранины 
в чесночной подливке, два ломтя окорока, блюдо пи
рожных, фруктов и варенья. Тем не менее Людовик 
внес существенные изменения в принuип подачи 
блюд. Если до этого все блюда водружались на стол 
одновременно в виде огромной пирамиды, то при нем 



появились перемены. К тому времени кулинарное 
искусство освободилось от оков средневековых тра
диций - еду перестали раскрашивать, кушанья -
перегружать специями, основные блюда стали более 
легкими, а десерты - более разнообразными. 

Людовик XIV обожал овоши. Естественно, все бы
стрее развивается огородничество, и в марте король 
наслаждается зеленым горошком, в апреле - зем
ляникой. Король любил устриц и баранину, поэтому 
создается множество блюд из них, а самым знамени
тым соусом становится бешамель (Ьechamel), назван
ный в честь Луи де Бешамеля, финансиста и мажор
дома короля. У аристократов в большом фаворе кофе, 
чай и шоколад, и, хотя доктора спорят об их пользе 
и вреде, появляются заведения, специализируюшие
ся на этих напитках. В столице множится число та
верн, постоялых дворов и кафе, куда частенько на
ведываются особы голубых кровей. 

Особенной роскошью и пышностью отличались 
празднества, устраиваемые принцем Конде в сво
ем замке, название которого восходит к некоему 
Кантилиусу (Cantillius), выстроившему в 35 кило
метрах от Парижа укрепленную усадьбу. По его 
имени это местечко со временем стали называть 

Со временем кулинария 
приобрела дипломатиче
ский статус. Вкусив 
из рога изобилия, 
иностраннь1е консуль1 
с легкостью принимали 
решения в пользу 
Франции. Профессия 
повара стала не только 
почетной, но и очень 
ответственной. 

Особое место во фран
цузском меню занимают 
овощи. Они могут быть 
поданы как отдельно, 
так и в виде различных 
салатов. В качестве 
гарнира ко вторым 
блюдам широкое 
применение получили 
артишок, спаржа, 
салат-латук. 
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В XVll веке становятся 
очень популярными 

роскошные праздники, 
сопровождающиеся 
весельем и танцами. 

Большое внимание 
уделялось искусству 

трапезы: приготовлению 
и украшению изысканных 
блюд, порядку их подачи, 

сервировке стола . 
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Шантийи (Chantilly). В 1774 году принu Конде вы
строил здесь Hameau (фр. - «хуторок»), где принимал 
гостей, устраивал праздники, званые обеды и увесе
ления на открытом воздухе. Гости долго вспоминали 
о замеqательных блюдах и особенно об удивительном 
креме из взбитых сливок, которым их угощали. Этот 
крем, по преданию, придумал печально известный 
Франсуа Ватель - мажордом великого принuа, надо 
сказать, должность весьма знаqительная. 

Ватель, служивший вначале у верховного интен
данта Фуке, а затем у принuа Конде, был смелым ку
линарным новатором и гениальным организатором 
празднеств. Он изобретал блюда и способы их сер
вировки, демонстрируя непревзойденную фанта
зию, в то же время отвечал за праздниqное убран
ство и культурную программу пиршества. Работая 
на Фуке, однажды он организовал грандиозный 
праздник в qесть Людовика XIV, но показная ро
скошь банкета взбесила короля. Фуке был немедлен
но арестован и провел в тюрьме остаток своих дней. 



В 1671 году пробил час самого Вателя. Как гласит ле
генда (об этом рассказала мадам де Севинье), на очень 
важном для принuа Конде обеде, который он давал 
Людовику XIV, несчастного двореuкого подвели по
ставшики (вовремя не подвезли рыбу из Булони), и вко
неu расстроенный обесчещенный маэстро наложил на 
себя руки. Причина была довольно важной: пир прово
дился в постный день, ничего, кроме рыбы, есть было 
нельзя, и если бы Король-Солнuе и его свита остались 
без обеда, то жертв было бы куда больше. Рыбу потом 
все-таки привезли и праздник продолжился, но гения 
кулинарии было уже не вернуть, и его имя навсегда 
вошло в историю как символ профессиональной гор
дости истинного жреuа Кулины. Значительно позже 
великий Антонен Карем написал в одном из своих тру
дов: «Франuузский повар движим в своем труде чув
ством чести, неотделимым от кулинарного искусства: 
тому примером смерть великого Вателя». 

История, конечно, печальная, но крем Шантийи 
(creme Cbantilly) - слегка подслащенные взбитые 
сливки с добавлением ванили или ликера, которы
ми обычно украшают многие десертные блюда, -
прочно закрепился в кухне Франuии, связанный с 
трогательной. легендой о Вателе, хорошо известной 
нам благодаря одноименному фильму с Жераром 
Депардье в главной роли. Впрочем, историки 
утверждают, что на самом деле взбитые сливки 
во Франuии готовили, по меньшей мере, начи
ная со времен Екатерины Медичи, правда, тог-
да их еше не связывали ни с Шантийи,  ни 
с Вателем. По свидетельству га-
зетчика и стихотворuа Лоре, 
еше в 1650 году, во время 
приема королевского дво
ра в Баньоле (Вателю тогда 
было едва 15  лет от роду), 
были поданы взбитые 
сливки с самшито
выми и ивовыми 
веточками: «Вку
сили МНОГО МО

ЛОКа и изрядно 
взбитых сливою>. 

№12 2008 / В С Е М И Р Н Ы Й  СПЕДОПЫТ 

Принц Конде, лишивший
ся прекрасного повара 
из-за нерасторопности 
торговцев. 
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Вкусно поесть для 
француза - не просто 
насыщение и удоволь

ствие, а образ жизни. 
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Действительно, реuепты кремов из взбитых сливок 
можно найти в кулинарных книгах той эпохи. На
пример, такой: «Если вы взобьете сливки прутиками, 
прибавив к ним немного яичного белка, они преоб
разуются в легчайший снег, возвысившись над блю
дом более чем на полфута; чтоб надолго сохранить их 
в таком виде, следует положить сверху мякиш белого 
хлеба, который впитывал бы влагу, губительную для 
снега». В этом реuепте еше не используется сахар, од
нако в версии, приведенной в кулинарной книге Le 
Cuisinier metrodique (1659), сахар уже содержится и 
даже четко указывается, что такой крем «должен по
лучаться густым, как масло». 

Сегодня термин Chantilly франuузская кухня ис
пользует в названии блюд и соусов (как сладких, 
так и несладких), которые приготовлены или пода
ны с взбитыми сливками .  Например, суп Шантийи 
(soupe Chantilly) - чечевичный суп-пюре с взбитыми 
сливками и куриными клеuками. Тем не менее все 
те же вредные историки утверждают, что во времена 
Вателя никаких блюд с таким названием в Шантийи 
создано не было и этот термин во франuузской кухне 
стали применять лишь в XIX веке. Да и сам городок 
Шантийи теперь больше славится не взбитыми слив
ками, а великолепным замком, исполненным неверо
ятной роскоши и величия. Правда, в ресторане замка 
посетителям предлагают продегустировать «настоя
ший» крем Шантийи - он на самом деле имеет 
какой-то особенный вкус. • 



Чтобы приготовить знаменитый 
крем, достаточно охладить 
жирные сливки и молоко, 
смешать их в пропорции 3:1 , 
на каждые 500 мл смеси 
добавить 5-6 столовых 
ложек очень мелкого 
сахарного песка, по 
вкусу - ванильную 
эссенцию или ваниль
ный сахар и взбить до 
густоть1. Какао, 
ароматизаторы, 
растворимый кофе или 
ликер следует добав
лять только в неболь
ших количествах в уже 
взбитые сливки. 

На крыльях "пегаса" навстречу мечте 

1 i!_����� 
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4 АВГУСТА 1049 ГОДА ДОЧЬ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

КНЯЖНА АННА ЯРОСЛАВНА ВЪЕХАЛА В ПАРИЖ 

И ВСКОРЕ БЫЛА ОБВЕНЧАНА С КОРОЛЕМ 

ГЕНРИХОМ 1. ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

БУДУЩАЯ КОРОЛЕВА ПРИВЕЗЛА ИЗ КИЕВА 

СЛАВЯНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. ИМЕННО НА ЭТОЙ КНИГЕ, 

НАЗВАННОЙ ПОЗДНЕЕ РЕЙМСКИМ ЕВАНГЕЛИЕМ, 

В ТЕЧЕНИЕ СОТЕН ЛЕТ ПРИНОСИЛИ ПРИСЯГУ ПЕРЕД 

ВСТУПЛЕНИЕМ НА ПРЕСТОЛ ФРАНЦУЗСКИЕ 

МОНАРХИ. 

Первый договор между 

Россией и Франuией был 

заключен в 1717 году. Местом 

переговоров служила Гаага, где 

русские дипломаты канцлер 

Г. Головкин, вице-канцлер 

П. Шафиров и князь Б. Кура

кин встречались с француз

ским посланником в Голлан

дии маркизом Шатонёфом. 

В тот момент даже обсуждали 

возможность женитьбы 

царевича Алексея на одной в качестве полномочного 

из дочерей регента. Однако министра при француз-

она не состоялась, а главным ском дворе в 1 738 году 

результатом договора стало был направлен Антиох 

установление между двумя Кантемир. Талантливый 

странами ПОСТОЯННЫХ поэт, ОН с юности следил 

дипломатических отношений. за французской литерату
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рой и занимался перево

дами с французского. 

В Париже Кантемир 

познакомился с филосо

фом и литератором 

Шарлем Луи Монтескьё 

и перевел на русский язык 

его <<Персидские письма>>. 

Уже после смерти 

русского поэта Монтескьё 

в 1 749 году участвовал 

в издании французских 

переводов его сатир. 

Скулытrор Этьен Марне 

Фальконе в теqение дешrш лет 

лепил из бисквита 11а Севр

ской фарфоровой мануфакту

ре статуэтки модных 

в то время аллегорнй 

и мифолоп1Ческих персона

жей. Вероятно, он так бы i 1 

остался в истории как один из 

МНОГО'!ИСЛенных художников 

мелкой пластики, если бы не 

Екатерина 11, по совету ЛJ tдро 

пригласившая его в 1766 году 

в Петербург. Здесь за 12 лет 

работы фра�щузский 

скульптор создал монумен

тальный памятник Петру 1. 
Прославле1 �ный Медный всад

ник стал главым произведени

ем его жизни. 



В 1793 году в Россию из 

революuионной Франuии 

бежал министр Людовика XVl 
граф Франсуа Сен-При. Трое 

его сыновей поступили в 

русскую армию, участвовали 

в боях. Один из них -

генерал-адыотант Эммануил 

Сен-При - ОТЛИЧИЛСЯ в битве 

при Бородино и погиб 

в 1814 году, сражаясь 

с наполеоновскими войска

ми. Его брат Карл, женатый 

на княгине Софье Голиuы

ной, служил губернатором 

Одессы и Подолии. 

В 1822 году, наследовав 

ДОСТОИНСТВО пэра, он вместе 

с сыном Алексисом поселил

ся во Франuии, но затем 

вернулся в Россию. Алексис 

же сделал во Франuии 

карьеру дипломата и был 

избран членом Академии. 

Он также был известен 

как переводчик произведе

ний русских писателей, 

любитель русского театра и 

необыкновенно тонкий 

знаток истории России. 
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За три года до смерти Алек

сандр Пушкин опубликовал 

стихотворнь1й цикл <<Песни 

западнь1х славян>>, большая 

часть которого явпялась 

переложением песен из 

сборника ссГузпа, или 

Избраннь1е И1V1ирийские 

стихотворения ... >>. Эту книгу 

семью годами ранее 

анонимно издал Проспер 

Мериме, вьщав свой текст 

за фольклор. В 1849 году, 

когда Мериме перевел 

ссПиковую дамун, он писал 

С. Соболевскому, что тем 

самым отдал долг Пушкину. 

Мериме - первый иэвест

нь1й писатель, которь1й 

взялся за перевод пушкин

ского произведения. До 

этого отдельнь1е пушкин-

ские стихи еще при жизни 

поэта выходили в перево

дах Дюпре де Сен-Мора, 

Жана Шопена, Жака Ансло 

и Альфонса Жобара. 

Позднее переводы 

«Медного всадника>> и трех 

повестей Пушкина 

ВЬIПОЛНИЛ по подстрочнику 

Александр Дюма-отец. 

Обмен памятниками 

в последние годы стал 

для Франuии и России 

своеобразной традиuией. 

В 1999 году в парижском 

пригороде Мормане был 

открыт памятник русским 

воинам, павшим во Франuии 

в 1812-1814 годах. В Париже 

появились памятники 

А. Пушкину и С. Дягилеву, 

а в  Грассе - И. Бунину. 

На кладбище Пер-Лашез 

установлен монумент 

35 тысячам выходцев 

из России и советским 

гражданам, сражавшимся 

во франuузском Соnротивле

н ии. В Москве же - памятник 

генералу де Голлю. Мемориа

лы летчикам и техникам 

полка «Нормандия-Неман» 

установлены в парижском 

Ле Бурже и московском 

Лефортово. Памятник, 

посвященный Жану Франсуа 

Лаперузу, открыт на Сахали

не - в месте, где в 1787 году 

мореплаватель высадился 

на берег. 
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Фото автора 

Б лиж•Йшие присороды С•нкт-Пет,рбур" -
под стать Северной столиuе :  величественные ,  
строгие, помпезные. Но стоит отъехать чуть даль
ше - и картина меняется. Меньше офиuиально
сти, больше древности . И практически неисчер
паемый запас с точки зрения познавательности . 
И если Uарское Село, Петергоф и Гатчина уже 
осмотрены вами неоднократно и изучены доско
нально,  если вы легки на подъем ,  мобильны и 
любознательны и выходные предпочитаете про
вести пусть в коротком, но путешествии,  тогда 
вам пора расширить географию своих поездок . 
Для начала мы приглашаем вас в первую столиuу 
Древней Руси - Старую Ладогу. 

В 8б2 году в Древнюю Русь пожаловали трое 
братьев-варягов.  По приглашению или по соб
ственному желанию - доподлинно неизвестно.  
Известно лишь то, что средний и младший - Тру
вор и Синеус - обосновались в Изборске и Бело
озере ,  а старший,  Рюрик, остановил свой выбор 
на Ладоге. В том месте , где речка Ладожка впада
ет в Волхов, образуя мыс, на развалинах земляной 
крепости Рюрик строит свою, каменную. Понра
вился ли ему суровый волховский пейзаж, или он 
оuенил выгодное положение городища, находя
шегося в самом начале пути « И З  варяг в греки»? 
На  этот вопрос  никто  н е  даст однознач ного 
ответа. 
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

Выезжать нужно пораньше, 

иначе добираться до места 

вы будете в веренице 

дачников. Мурманское 

шоссе, оно же трасса Е-105, 

оно же ссКола)) - направле

ние не менее популярное, 

чем одноименный напиток. 

До Старой nадоги - 1 30 км. 

Первые 1 00 - ровная 

дорога, живописная 

местность; заправки через 

каждые 1 , 5-2 км. Последняя 

после выезда из города 

ссфирменная)> - в Размете

nево. Здесь же магазин, 

туалет и кафе. 

От села Назия - 1 5  км 

трофи. Дорога есть, и даже 

всфальтовая. Но кое-где 

асфальт сошел весной 

вместе с таянием снега. От 

Назии до Кипуи - ухабы и 

ямы, скорость движения -

30 км/ч. Дорогу ремонтиру

ют, но хаотично. 

Дорожный беспредел 

заканчивается при въезде в 

Волховский район, а там до 

Старой nадоги уже рукой 

подать. Если тряска вас 

утомила, то перед самым 

поворотом на nадогу, в 

Кисельне, можно сделать 

привал: здесь у заправки 

есть магазинчик и кафе. 
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Потом Рюрик предпочел столичную жизнь в 
Новгороде , а следующим ладожским «землевла
дельцем» в 882 году стал Вещий Олег. Что-то при
тягивало сильных мира того к продуваемой всеми 
ветрами крепости. А покоритель хазар, похоже, 
появился в Ладоге , чтобы «принять смерть от 
коня своего», ведь по легенде могила Олега на
ходится рядом с крепостью, на одном из трех кур
ганов. Но и это пока не доказано. 

После смерти Олега крепость долгое время пусто
вала. И обветшала бы и разрущилась окончательно, 
но в 1 1 14 году ладожский посадник Павел начинает 
строить третью крепость .  Очередные загадки. 
Почему именно здесь7 Почему в относительно мир
ное время она строилась как боевое укрепление: 
мощная, с пятью сторожевыми башнями, толщина 
стен которых достигает 7 метров, с трехъярусными 
пушечными башнями 20-метровой высоты. Возве
денной на мысу твердыне естественной зашитой от 
потенuиальных набегов справа служил Волхов, 
а слева - Ладожка. 

Мирное существование Ладоги закончилось в 
начале XVII  века с приходом щведов, когда в 1610 
году двухтысячное шведское войско взяло Ладогу 
в осаду. Семилетние попытки взять крепость в 
lбl  7 году увенчались успехом. Крепостные соору
жения, все uеркви и монастыри на ее территории 
были разрушены. 

С первого десятилетия XVll века начинается во
енная история Ладоги. И шведы были не единствен
ными, кто посягал на крепость. В конuе 1610 года в 

РАЗМЕТЕnЕВО: 
Автозаправочный 
комплекс. Магазин, 
кафе. 

им. Морозова 



Старую Ладогу вошли три роты франuузских муш
кетеров из состава войска, приведенного на Русь 
шведским генералом Лелагарди . Хорошо подготов
ленных франuузских воинов русской дружине уда
лось выбить из крепости только через семь месяuев, 
и то хитростью. 

В 1617 году по Столбовскому мирному договору 
Ладога возвратилась под власть Москвы и на 85 
лет стала приграничным городом .  Последний 
шведский штурм был отбит в 1701  году, в начале 
Северной войны,  а в 1702 году Петр l сделал Ла
догу местом сбора регулярной русской армии .  
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В 1 1 64 году, в память 
победы над шведами 
и в честь небесного 
покровителя города
крепости, была построе
на церковь Святого 
Георгия. Внутри она 
была расписана 
фресками на сюжет 
''Чудо Георгия о эмие)•, 
отреставрированные 
фрагменты которых 
сейчас можно посмо
треть. 
Пятью веками позже 
рядом с Георгием 
примостился деревян
ный храм святого воина 
Дмитрия Солунского. 

НАЗИЯ: 
Памятник 
•Легендарная 
полуторка». 
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В ладожской крепости 
было пять сторожевых 

башен: Климентовская, 
Воротная, Раскатная, 

Стрелочная и Тайничная. 
До наших дней сохран и
лись тол ько Климентов
ская и Воротная башни, 

а также прясло между 
ними, три остальные 

пока в руинах. 

С началом XVl l l  века историческое значение 
города и крепости все больше отходит на второй 
план. В 1704 году Петр 1 переносит администра
тивный uентр в только что основанный город 
Новая Ладога, а Ладога переименовывается в Ста
рую, приходит в упадок, крепость пустует, вет
шает, а некогда проuветаюший деятельный город 
преврашается в деревню . . .  

Археологические изыскания в Старой Ладоге 
начались в 80-е годы XIX века.  Уже первые рас
копки породили множество легенд о подземных 
ходах внутри крепости и баше н ,  о мрачных и 
душных подземельях. Раскопки башен продолжа-



ются, и кто знает, может быть, рассказы археоло
гов лишь наполовину фантази.Ины? 

Та.Ины староладожскоИ крепости продолжают 
будоражить воображение искателе.И приключе
ний: кто зарыл в ладожской земле клады старин
ных серебряных монет (в 1875 году найденные 
крестьянами ближайшей от Старо.И Ладоги дерев
ни  Княщина), где на самом деле находится моги
ла Вещего Олега, сушествует ли подземный ход , 
ведущи.И из крепости в лабиринт подземных хо
дов, тянущихся под Старо.И Ладогой на огромные 
расстояния7 

Старая Ладога открыта для всех. Не всем она 
раскрывает свои та.Ины. Но, может быть,  именно 
вам повезет7 ! • 
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СТАРАЯ ЛАДОГА 
Старопадожская 
Крепость (открыта с 10.00 
до 17.00). Вход ппатный, 
единый билет дает право 
на посещение всех 
объектов крепости, 
кроме храма Святого 
Георгия (отдеп ьный 
бипет). 
Успенский женский 
монастырь (с 1718 по 1725 
год в нем жила опальная 
жена Петра 1 Евдокия 
Лопухина). 
Земпяное городище и 
курганы. 
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Более пяти веков находится в центре Москвы Красная площадь. Но более 

чем за двести лет до ее появления на Боровицком холме над Москвой-рекой 

уже был возведен первый кремль из дубовых бревен. 

/ 
Князь Дмитрий Иванович, которого 
после Куликовской битвы назовут 
Донским, повелел в 1366 году возвести 
вокруг кремля укрепления из белого 
камня. С тех пор Москву величают 
белокаменной . А стены из красного 
кирпича появились уже в правление 
Ивана Пl. Над их возведением, а также 
над строительством кремлевских ба
шен и соборов трудилась uелая плеяда 
итальянских зодчих. 

На Руси красным могли назвать кра
сивого человека или церковь. Но на заре 
столиqной жизни плошадь отнюдь не 
блистала архитектурными достижения
ми. Она была уставлена купеческими 
лавками, большинство которых имело 
красный цвет. Впрочем, когда-то эту 
плошадь называли не Красной, а Троиц
кой - по имени церкви, стоявшей на 
месте собора Василия Блаженного. 



Сам собор появился в середине XV1 сто
летия. Можно только удивляться тому, что 
русские зодчие точно определили наи
меньшую толщину стен постройки и ве
ликолепно сочетали конструктивные 
и художественные требования, в то время 
как в Европе не знали способов расчета 
устойчивости зданий. «Василием» храм 
назвал народ, после того в конuе XV1 сто
летия в нем появился прИдел во имя Васи
лия Блаженного. Архитекторами девяти 
самостоятельных uерквей на едином 
основании считаются Постник и Барма. 
Хотя, вполне возможно, что Постник 
лишь прозвище зодчего Бармы. 

Уже в новое время, в 1875-1881 годах, 
в подражание древнерусским теремам 
Владимир Шервуд возвел на площади 
здание Исторического музея. А с четвер
той стороны ее замыкали корпуса торго
вых рядов, перестроенных в 1893 году 
Александром Померанuевым и Владими
ром Шуховым. Получились три европей
ских - из стекла и металла - пассажа, 
скрытых за стеной в «древнерусском» 
стиле. Сегодня это ГУМ -Государствен
ный универсальный магазин. Религия, 
власть, культура и деньги - удивитель
ный ансамбль. • 

№12 2008 / ВС Е М И Р Н Ы Й  С П Е Д О П Ы Т  

Редак ция «ВС» бл.аzодарит за помощь 
в подzотовке материал.а zенерал.ьноzо 
д и р е к т ор а  ту р ф и рм ы  « Эл и з иум » 
Людмилу Бурмистрову. 
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шанс! 

С п ол н ы м  с п и с ко м  а рх и в н ы х  номеров в ы  м ожете 
ознакомиться на сайте www.vsled . ru 

Предложе11ие действителшо lia территор•11·1 РФ до 16 июля 2008 1·ода. 
По всем вопросам вы можете обраща·1ъся по телефону (8 1 2) 680- 1 6-18 ш111 по e-mail: co11tact@vslcd. 1·u. 
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�mюля болыuую часто сода н 'акрытых поме
щениях, мы, жители северных широт, стараемся хотя бы в 
дни отпуска чаще бывать на свежем воздухе . Это совсем не 
значит, что все это время нужно посвятить пляжам и про
гулкам. Тот, кто не мыслит отпуск или путешествие без 
эстетической составляющей, обязательно должен включить 
в свой маршрут такой пункт, как музей open air. Тем более 
что такие экспозиuии сейчас пользуются невероятной попу
лярностыо во всем мире. 

Музеи open air бывают на любой вкус: от собраний ста
ринных механизмов или военной техники до скрупулезно 
восстановленных городов и деревень, от парков современ
ной скульптуры до действующих старинных производств, 
как кустарных, так и промышленных. 

У нас в стране такая форма экспозиuии давно известна. 
Музей-усадьба в Тригорском со знаменитой «онеrnнской _""
скамьей» на берегу реки Сороть, Кижи, деревня нд -
евка под Костромой - это все кла сич еl1римеры музеев 
open air. 

Со реме ая.кон епuия подобного музея предусматри
вает еше и наличие инфраструктуры. Кафе и рестораны, 
активные и обучающие аттракuионы, детские программы -
все это для нас слегка непривычно и может показаться несе
рьезным. Не стоит скептически относиться к такого рода 
хеппенингам, они, как правило, производят довольно силь
ное впечатление и вызывают самые положительные эмоuии. 
А что еше нужно в отпуске? 

10.9 





Е 
Музеи open air, которые сейчас так популярны во всем мире, дают воз
можность гостям одновременно совершать прогулки в двух измере
ниях: no местности, обычно весьма живописной, и вглубь истории, 
потому что большинство музеев - этнографические или историче
ские. Материальная культура прошлого, бережно сохраняемая в таких 
местах, - тот источник, из которого черпают идеи современные дизай
неры, модельеры, художники и кинематографисты. Это говорит о 
том, что подобные конuепuии музейных экспозиuий очень актуальны. 
К тому же в отличие от классических собратьев музеи под откры-
тым небом, даже с серьезными коллекuиями произведений современ
ного искусства, не отнимают так много сил. Все же свежий воздух. 

Великобритания 
Реконструкция жизни и быта 

lack Couпtry Living 
Museum в городе 

Дадли в Великобритании дает 
возможность окунуться в жизнь 
шахтерского городка конuа XIX 

столетия. Блэк Кантри - индустри
альный район, расположенный к 
западу от Бирмингема, - получил 
свое название из-за угольной пыли, 
которая плотным слоем лежала 
здесь по всей округе. Еше про это 
мало приятное местечко гово
рили: «Черное днем, алое ночью» .  
Днем небо в Дадли действительно 
было черным - его затягивал 
плотный дым сотен металлурги
ческих заводов, а ночью зарево 

;!008 · cfJhiнe 

от множества коксовых батарей 
окрашивало местный пейзаж в 
багровый оттенок адского пла
мени. Так, по крайней мере, счи
тали жители окрестных деревень. 

#'.\ 



Путе шест в и е  в с т и л е  S h i n e  

Все это наследие проклятого про
шлого бережно восстановлено 
теперь в музее Black Country 
Living. Сюда свезли исторические 
здания со всего графства, вклю
чая образuы краснокирпичной 
промышленной архитектуры и 
сохранившиеся типичные кот
теджи шахтерских семей с восста
новленными интерьерами. Таким 
образом, здесь можно погрузиться 

112 

в атмосферу знаменитого романа 
Г. Лоуренса «Сыновья и любов
ники» ,  действие в котором как раз 
происходит в шахтерском городке, 
и даже спуститься в настояшую 
угольную шахту или попасть на 
урок в школу и поучиться по про
грамме 80-х годов XlX столетия. 
Причем в классе будут собраны 
разновозрастные ученики, как 
это было принято в то время. 
Кроме того, здесь действуют 



кинотеатр немых фильмов, ста
ринная трамвайная линия, куз
ница и паб, а по каналу можно 
проехать на паровом катере. 
Музей Bllack Country Living имеет 
звание лучшего в Великобритании 
музея этого типа. Второе место 
удерживает Beamish -
Музей реконструкции жизни и 
быта, где собраны экспонаты, 
датируемые периодом от 1825 
до 1 9 1 3  года. Под словом «экс
понаты» тут подразумеваются 
такие «крупные формы» ,  как 
железнодорожная станция 1830-х 
годов постройки или усадьба, 
сооруженная в 1825 году. 

• 
• 

• 
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Пут е 1 1 1 с с т в и е  в с т и л е  S h i n e  

Япония 
Искусство на горячих источниках 
Наuиональный парк Фудзи Хаконе 
в Японии славится не только 
природными красотами, но и 
обосновавшимися здесь миллио
нерами, которые все что-нибудь 
собирают, а потом дарят коллек
uии местным властям. Поэтому 
здесь есть несколько музеев ста
ринных автомобилей, собрания 
произведений искусства разных 
стран, но жемчужиной Хаконе, без 
сомнения, является Hakone Open 
Air Museum - первый в Японии 
художественный музей под откры
тым небом. Начался он с частной 
коллекции и был открыт для посе
тителей в 1 9б9 году. Размещен
ные в уникальном ландшафтном 

парке, здесь собраны скульптуры 
Родена, Бурделя, Миро, Мура, 
Бранкузи и еще множества имени
тых современных скульпторов. На 
территории в 70 ООО квадратных 
метров есть и террасы с видом на 
горы, и уютные лужайки, и пруды 
с карпами, и скалистые участки. 
В регулярном парке бьет обяза-
тельный для этих мест горячий е 
источник, куда усталые экскур- е 
санты, предварительно приобретя 8 
одноразовое полотенuе, погружают 8 
натруженные ноги. Помимо экс- 8 
позиuии под открытым небом 8 
здесь имеется Павильон Пикассо с 8 
коллекuией из 300 произведений 8 
художника и часовня, где можно 8 
устроить обряд бракосочетания. 8 
Не самая, кстати, абсурдная идея. 8 
Здешние красоты настраивают 8 

• 
• 
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на романтический лал. А одно из 
кафе на территории музея нахо
дится под патронажем знаменитого 
шампанского дома Вдова Клико, 
так что проблемы с welcome 
dгink для гостей точно не будет. 
Попасть в Хаконе довольно легко. 
Туристов сюда возят в уникальный 
аквапарк, построенный на горячих 
источниках, а музей находится 
на соседней улице . Самостоя
тельно попасть в Хаконе можно по 
железной дороге с Uентрального 
токийского вокзала (Tokyo Station) 
на скоростном поезде Синкансен, 
а от станции взять такси или на 
обычной электричке по линии ]Р. 

Н а т а л ь я  С и в е р и н а  
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П т е ш е с т в и е  в с т и л е  S h i n e  

Нидерланды 
Самый большой 
Роттердам, второй по величине 
город Нидерландов после Амстер
дама, - это прежде всего город
порт. Об этом свидетельствуют 
многие приметы во всех уголках 
города. К примеру, центральная 
торговая улиuа сконструирована 
в виде корабля. На нижней палубе 
расположены входы в «кубрики» -
известные бутики и магазины 
европейских сетей, на верхних -
продолжение этих магазинов. 
Сам порт, ныне являюшийся наи
большим в Европе, представляет 

немалый интерес. Вокруг него 
можно совершить автомобильную 
экскурсию, а внутри лучше ходить 
пешком, чтобы как следует разгля
деть гигантские краны, океанские 
лайнеры, судоверфи и в полной 
мере прочувствовать динамизм 
современной портовой жизни. 
А в «туристической» части порта 
расположен Museum Haven -

Музей мореплавания под откры
тым небом. Его экспозиция 
состоит из кораблей. начала про
шлого века, старых барж и мелких 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



посудин, на каждом из которых 
приветливые голланлuы проведут 
небоАьшую экскурсию и рас
скажут историю судна. Здесь же 
можно увидеть образuы маяков, 
разгрузочных кранов и товарного 
поезда, увозяшего грузы из порта. 
Главная достопримечатеАЬность 
Museum Haven - пришвартованное 
у причала судно Buffel («буйвол») ,  
когда-то принадлежавшее коро
левскому флоту. Если вы пришли 

с детьми, то непременно сходите 
к маяку и поучаствуйте в uеремо
нии поднятия флага. Честь под
нятия отдана детям! ПрогуАка по 
стилизованным верфям и бАизкое 
знакомство с историей самого 
крупного порта Европы перенесет 
вас в середину позапрошлого века! 
Морской музей под открытым 
небом примыкает к знамени-

• • • • 
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тому Морскому музею принuа 
Хендрика, в котором представ
лены настоящие корабли, ставшие 
на воду с 1850 по 1950 год, б50 
моделей кораблей, 2000 про
ектов конструкuий, морские 
карты, атласы, документы. 

А р к а д и й  С у х о л у ц к и й  
А ле к с а ндра  Сторожу к 

• 
• 

• 
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П т е ш е с т в и е  в с т и л е  S h i n e  

Швеция 
Самый первый 
Первый в мире музей под откры
тым небом находится в самом uен
тре Стокгольма. Здесь, на острове 
Юргорден, в 18 10  году торговеu 
Джон Бургман построил летний 
павильон, вокруг которого разбил 
сад. Название Скансен поместью 
Бургмана дала стоящая поблизо
сти небольшая крепость (швед. 
skaпs - «крепость») , где принuы 
королевской фамилии обучались 
военному мастерству. В 1 89 1  году 
имение приобрел Артур Хазелиус, 

директор и основатель Музея 
Северных стран. Уже тогда он 
мечтал « . . .  заложить музей, не име
ющий аналогов, а именно фоль
клорный культурно-исторический 
музей под открытым небом» .  
Первым экспонатом вновь образо
ванного музея стал домик из Муры. 
Последующие двадuать лет стали 
для музея самыми активными: 
со всей страны сюда привозили 
дома, усадьбы и uелые комплексы, 
как, например, кузниuа, мастер
ская стеклодува или пекарня. 
Сейчас в Скансене представ-
лены более 1 50 домов и усадеб 
ХVШ - ХХ веков, в которых сохра
нена обстановка, показывающая, 
как жили в те времена люди раз
личных соuиальных сословий во 
всех районах Швеuии. Гуляя по 
Городскому кварталу, где жилые 

• 
• 
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8 дома стоят бок о бок с лавкой пря-
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ностей, пекарней, стеклодувной 
и гончарной мастерскими, сто
лярной фабрикой, типографией, 
мастерской жестянщика и другими 
небольщими мастерскими, можно 
в полной мере окунуться в быт 
Швеuии двухвековой давности , 
потому что (и в этом основное 
его отличие, к примеру, от бри
танского Black Countгy Living) 
все дома и мастерские не рекон -
струированы, а просто переве
зены в том виле, в котором были 
построены сто-двести лет тому 
назад. Смотрители домов, оде-
тые в костюмы соответствующей 
эпохи, могут провести посетите
лей по комнатам и рассказать об 
экспонатах. Стеклодув на ващих 
глазах выдует кувщин так, как 
это делалось в середине XIX века. 
Рядом с Саамским станом можно 
увилеть небольщое стадо северных 

оленей, а в Uеркви Сеглура, если 
повезет, посмотреть на uеремо
нию венчания, какой она была в 
середине 30-х годов XVIII века . 
Жизнь в Скансене не кажется 
замерщей, здесь отмечаются все 
праздники. Кроме традиuионных 
зимних - рождественских и ново
годних, - весной, 30 апреля, в 
Вальпургиеву ночь, в Скансене 
разжигают больщой празднич
ный костер, летом здесь проходит 
Праздник середины лета (20 - 22 
июня) , с 7 июля по 1 1  августа 
местность наполяется звуками 
традиuионного музыкального 
джазового фестиваля Blue Monday. 
Осенью Скансен тоже не пустует: 
в сентябре отмечается праздник 
урожая, после чего наступает 
пора ежегодной осенней ярмарки. 
Год заканчивается больщими 
рождественскими базарами. 

Александра С т о р о ж у к  



Классический курорт - тоже своеобразный музей под открытым 
небом. Как правило , здесь имеет место комплексная экспозиuия, 
состоящая из регулярного парка, здания водолечебни11ы, нескольких 
элегантных отелей, ресторанов , кафе и, конечно , казино и ипподрома. 
Без светских развлечений обойтись невозможно. 

Германия 

О том, что Баден-Баден - старейший в мире 
курорт, знают все. То, что здесь за рулеточным 
столом проводили бессонные ночи Гоголь, 
Тургенев и Достоевский, также известно многим. 
Казино, которое сегодня предстает перед гостями 
во всем блеске обильной позолоты, поражая 
гранлиозными хрустальными люстрами и ослеп
ляя алой обивкой стен и мебели, превратилось 



в туристический аттракцион. В эти стены, куда 
раньше был открыт доступ только представи
телям высших слоев общества, теперь может 
попасть каждый, причем за очень умеренную 
плату. 
Но если вы приехали в Баден-Баден не для того, 
чтобы вылечить подагру, поиграть в карты или 
сделать ставку в казино, тогда вам непременно 
надо попасть на ипподром в Иффеuхайме. 
Скачки здесь проходят в течение всего туристи
ческого сезона: в мае - традиuионные «Весенние 
встречи» ,  в конuе августа - «Большая неделя» ,  
а в октябре - аукuионы по  продаже чистокров
ных скакунов. 
Параллельно с офиuиальными конными сорев
нованиями желающие могут поучаствовать в 
неформальном конкурсе на звание обладатель
ниuы самой экстравагантной шляпы сезона. 
Кстати, именно благодаря спеuифическому 
дресс-коду, принятому на скачках, только на 
ипподроме сохранились аристократические 
черты, свойственные Баден-Бадену. Завтраки на 
клубной террасе, устраиваемые за пару часов 
до первого забега, дают возможность не только 
понаблюдать за тренировками, но и ощутить дух 
старой «летней столиuы Европы» .  



Подробн ости 
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Франция 

ф� 
Бельгийский курорт Спа пол учил прозвище 
«кафе Европы» из-за укоренившегося там в 
XIX веке британского стиля жизни. Гости из 
Туманного Альбиона, облюбовав здешние места, 
принесли в Спа традицию не только «принимать 
проuедуры»,  но и заниматься спортом и про
водить свободное время в кофейнях. В городке 
даже есть улица, названная в честь лаун-тенниса 
(рю де Лаун-теннис) , а один из источников носит 
имя герцога Веллинпонского. 
Самым светским европейским курортом счита
ется французский Виши. Находящийся всего в 
трех с половиной часах езды от Парижа, город 



всегда был любимым местом отдыха королевских 
особ. Поэтому здесь есть не только так назы
ваемое Большое казино и ипподром, но и свой 
роскошный оперный театр, построенный, как и 
парижская Опера, архитектором Гарнье. В здеш
нем оперном театре помимо зимнего сезона 
существует и летний. 
Местный ипподром известен тем, что тут устраи
вают ночные заезды, и под покровом темноты 
зрители могут сменить обязательные в дневное 
время фраки и галстуки на джинсы и футболки. 
Здание местной водолечебницы в стиле ар нуво -
классика курортной архитектуры,  так же как 
запах от источника, находяшегося внутри здания, -
классика курортных «ароматов» . Сильнейший 

запах тухлых яиц -характерный признак насы
шенной серой воды - распространяется по всему 
парку, перебивая аромат розариев. 
Репутация Виши была подпорчена во время 
Второй мировой войны. Тогда здесь находилось 
так называемое «вишистское» правительство, 
сотрудничавшее с фашистами. Лля восстановле
ния доброго имени после войны в Виши орга
низовали Международный центр по изучению 
языков, а позднее к вызываюше роскошному, 
покрытому позолотой от пола до потолка зал у 
оперного театра пристроили аскетичного вида 
Конгресс-центр. Вообше Виши не назовешь 
тихим уголком, недаром его величают Парижем 
в миниатюре. Здесь вечно что-нибудь проис
ходит: то гонки на озере (хорошо если парусные, 
потому что бывают и очень шумные соревнова
ния скоростных катеров) ,  то фестиваль воз
дущных шаров в Спортивном парке, то съезд 
ученых-лингвистов, делегаты которого навод
няют все местнь1е кафе и рестораны. 

Но зато здесь точно не соскучишься. 

КУРОРТЫ В СЕТИ 

Баден-Баден, как и 

много лет назал, рад 

ГОСТЯ:\\ ИЗ Росс1111, 

В ТОМ Ч\IС.'\С ТС!\1 , КТО 

пока 11утешествуст 

виртуалы1ым 

способо!\t. 

На сайте 

www.badeп-Ьadcп.de 

МОЖНО НС ТО.\ЬКО 

шнучнть всю 

информаuшо о гороле 

на русском языке, 

но и 11росмотрсть 

7-минутный 

в11лсоро.\11к, 

тоже на русском. 

Сайт Виши 

'''''''''.\'i\ lc-vichy. 

Гr франкоязычный, 

так же как саiп 

местного и пподрома 

\V\V\\'. coн rscs-dc-\·ic\1y.Гr. 

Но на сайте города 

есть разлс.\ м·)р1111 , 

1·лс имеется странина 

с городской 

1111формаш1ей ш1 

английском. 
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Времена оттягивающих руки громоздких чемоданов и бесформенных 
баулов канули в Лету. Багаж любого размера и объема послушно катится 
за владельuем на колесах. Забыто хитроумное искусство равномерного 
заполнения объема. Современный чемодан разумно организован и внутри, 
с отделениями для мнушихся вещей, мешочками для обуви, кармашками 
и другими приспособлениями,  призванными упорядочить укладку. Совре
менный багаж - это не только некий объем для перемещения вещей из 
пункта А в пункт Б, но и элемент стиля его владельuа. Тут каждый выби
рает форму и материал по вкусу. Солидная кожа, легкий нейлон, прочный 
пластик или алюминий. Классический чемодан, троллей-кейс, вальяжный 
портплед - мало ли что пригодится в путешествии. Вопрос лишь в том, как 
не ошибиться с выбором и приобрести качественную вещь 
SHINE обратился за советом к спеuиалистам компании Edmiпs, спеuиали
зирующейся на производстве и продаже багажа, и получил несколько уни
версальных рекомендаuий. 
Во-первых, стоит определиться с материалом. Чемоданы из поликарбо
ната, так называемые «мыльниuы» ,  у нас не слишком популярны. На пер
вом месте полиэстр и нейлон. Багаж эконом-класса, как правило, делается 
из полиэстра, который различается по толщине. Более дорогие и, соответ
ственно, более прочные модели делают из нейлона. 
Выбор материала, из которого сделан чемодан, - момент очень важный. 
Но он больше относится к сфере эстетических предпочтений. Рассказ о 
багажных нюансах практического свойства - ручках, ножках, колесиках -
мы продолжим в следующем номере. 

Элла Шукина 
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етод sandp анrл. - «nесоч!РЯ игра•) 
необычн1:i1х техник аналшюrескоrо naouecca, во время 
ребенок {а иноrда и вз ) строит ак;j мир в миниа из 
песка. 

Швейцарский психо�к Кар �нr уrверждал , что «и� 
песок а�ет возможности само�еления, заложенны 
человечр'ОТnсихике • .  Основываясь �ой теории, его ученица, 
аналИ]li8: Дора Калф, в 1 950 году \ОЗдала «песочную терапию» .  -
По ее словам «Неосознанная про·бF р�ыгрывается в песочни�!е 
подобно драме, конфликт переносится из внутреннего мира во 
внешн� делается зримым• .  _ 

Облич мысли в слово - порой чj� задача. Песочная 
тepaIUUJ является символическим языкЬi, благодаря которому дети 
мо� выразить свои чувства, эмоuии и переживания. 

�жалуй, трудно найти человека, который в детстве не играл в 
песочниuе или на берегу моря, строя лабиринтьr, горы, крепости 
замки, прокладывая каналы, создавая рею1 и озера. Если этим летом 
вы планируете поездку на море, не упустите возможность снова 
вспомнить детство. Стройте вместе с ребенком песочные замки 
и города, создавайте особую «песочную реальность» ,  сокращайте 
дистанuию между миром взрослых и миром детей. 
В классической песочной терапии используются многочисленные 
фигурки для «замещения» реального мира. В вашей ситуации 
используйте для этого подручные материалы - веточки, камешю1 , 
листики. Но главное - не критиковать мир, который построил 
ваш ребенок, даже если он совсем не вписывается в ваши предстаn
ления о реальности. 
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PAGE 8 8 C ITY 

VERSAI LLES = FRUIT OF LOVE 
Splendid park, organ music in the chapel in the evening, and especially 
romantic story about love of Кing-the-Sun to lady-in-waiting, that 
became one of Versailles legends making this palace а real feerie of love 

PAG E 22 8 ROUTE 

5 ROYAL G I FTS 
Palaces were given as pesents like horses and treasures. Palace Royal 
and Elysee Palace, Rambouillet and Vaux Le Vicomte - visiЬle evidences 
of royal love, jealousy and sometimes envy stories. 

PAG E 38 8 P E R S O NALIТY 

Angel ica in Versai l les . 
Exciting books about Angelica are well known to everybody. Anne et 
Serge Golon - who is hidden under these pseudonyms? Life of the 
authors was full of adventures just like life of their main characters 

PAG E 48 8 C O N C I E RG E  

PAS S I O N S  I N  Т Н Е  GARDEN 
French gardens and parks are famous all over tЬе world, and even today 
works of French topographical designers inspire colleagues in different 
countries. We'll learn where in France it is possiЬle to get new ideas for 
your garden. 

LIKE IN PAR I S ,  BUT BETTER 
А woman-resident of Versailles, present director of the French institute 
Helena Perroud tells in her interview about uncommon places in her 
beloved city. 

1 4ТН OF J U LY = NATION DAY 
The day of nation unity - l 4th of july - in France is celebrated witЬ 
more pathos than Christmas. Where exactly and how? 



SAVE U P  YOU R  D ES I R ES 
NataUa Lyakh was born in St.Petersburg and is interested in photogiaph 
and videoart. But from her point of view, the most comfortaЫe city and 
the source of inspiration - is Paris. 

PAG E 70 8 ANTROPO LOGY 

CARDS TELL ТНЕ TRUTH . . .  
History of taro cards in France is associated with names of people, who 
actually created а school and haгmonious theory still used Ьу magicians 
and fortune tellers. 

PAG E 80 8 A N ATOM Y  

"CLEVER " TESTS AND IQ 
Alfred Binet, French psychologist, founder of French laboratory [or 
experimental psychology, created the first tests to determine 
intellectual aЬilities of а person. 

PAG E 88 8 G U R M E  

HER ITAGE OF VVATEL 
In Renascence epoch the cookery was raised to the rank of art, and it's 
not а secret that in France there is а cult of meal. The story of genius in 
cookery - Vatel is tragic, he fell а victim to this cult. 

PAG E 1 1 0  8 S H I N E  OUT VACAT I O N  

M U S E U M S  IN ТН Е OPEN-AIR 
There are displays that cannot Ье placed in museum 
halls. In this case expositions are arranged outdoors. 
In Great Britain, Japan, Netherlands, Sweden, France 
and in many other countries museums in the open
air enjoy deserved popularity 
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В СЛ ЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ОТП РАВИВШИСЬ В ТУРЦИЮ , 
М Ы  С ВАМИ 

ТУРЦИЯ . № 1 3  
В П РОДАЖЕ С 1 6  ИЮЛЯ 

• ДОСТИГНЕМ ГОРЫ АРАРАТ В ПОИСКАХ НОЕВА КОВЧЕГА, А ТАКЖЕ УЗНАЕМ, 

ЧЬИ ГОЛОВЫ ЛЕЖАТ НА ВЕРШИН Е  НЕМРУТ 

• ИССЛЕДУЕМ , ГДЕ В СОВРЕМЕННОМ СТАМБУЛЕ ЕЩЕ СОХРАНИЛИСЬ СЛЕДЫ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ 

• ВЫЯСНИМ, ЧТО ДЕЛАЛ НА БЕРЕГАХ БОСФОРА УЧАСТНИК РУССКО

ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ БАРОН МЮНХГАУЗЕ Н  

• ПРОВЕДЕМ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАМАМА - ПРОСЛАВЛЕННОЙ 

ТУРЕЦКОЙ БАНИ - И БАНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

• ДОБЕРЕМСЯ ДО ПРИНЦЕВЫХ ОСТРОВОВ. ПОСМОТРИМ, КАК ОТДЫХАЮТ 

ТУРКИ , И УВИДИМ, КАК ТАМ ЖИЛОСЬ ЛЬВУ ТРОЦКОМУ 
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