ФРАНЦИЯ
НИЦЦА
1. Английская набережная
Английская набережная – символ Ниццы, главная и самая гламурная артерия города, известнейший
французский бульвар за пределами Парижа.
Шестикилометровый променад тянется от аэропорта до набережной Эта-Уни, повторяя изгиб бухты с
очаровательным названием «залив Ангелов». По одной легенде, залив назван так из-за «морских ангелов» – плоскотелых акул с плавниками, похожими на крылья. По другой – ангелы указали изгнанным из
рая Адаму и Еве здешний берег, так похожий на Эдем.
В XVIII веке этот райский уголок особенно полюбили состоятельные англичане – они проводили здесь
зимы. Одна особенно суровая зима пригнала в тёплую Ниццу множество нищих с севера, и англичане
дали им работу – построить вдоль моря дорогу для прогулок. Так возникла набережная, которую город
расширил и увеличил. После аннексии Ниццы Францией в 1860 году набережная получила название
Английской.
Местные жители называют её «Променад» или коротко – «Пром». По Прому гуляют и днём, и вечером,
при свете фонарей, которые одновременно служат ориентиром для самолётов, подлетающих к аэропорту Ниццы. Можно проехать по набережной на маленьком белом туристическом поезде, можно взять напрокат велосипед, но по главной улице курортного города лучше всего медленно пройтись пешком – как
ходили когда-то здесь члены русской императорской семьи, Антон Чехов, Скотт Фицджеральд или Фридрих Ницше. Мимо Средиземноморского дворца в стиле ар-деко (недавно восстановленного бывшего казино – теперь в этом здании отель, но казино тоже есть); мимо Исторического музея во дворце Массена;
мимо розоватого купола роскошного отеля «Негреско» (среди множества знаменитостей, которые в нём
останавливались, – Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих, Коко Шанель)…
Если турист хочет искупаться, сделать это легко: неширокий галечный пляж начинается сразу за набережной. Правда, на его бесплатных участках никаких удобств не найдётся – ни кабин для переодевания,
ни душа, ни туалета. Всё это и ещё лежаки, зонтики, официантов с закусками и напитками и кое-где даже
песок вместо камней можно получить на платных (недешёвых) участках пляжа.
Однако самое приятное времяпрепровождение на Английской набережной – это сидеть и смотреть на
сверкающий залив. Анри Матисс говорил, что море в Ницце невероятного, фантастического цвета. Для
любования морем здесь помимо обычных белых скамеек стоят знаменитые синие кресла. Традиция ставить синие кресла началась в 1950 году, и с тех пор и местные жители, и туристы так привыкли к ним,
что когда в 2003 году кресла попытались убрать, общественность возмутилась. В них фотографируются
или просто отдыхают после обеда – так, как когда-то делали Сомерсет Моэм и Грэм Грин. Правда, кресла тогда были другие, сейчас используется уже третья модель. Но море фантастического цвета всё то
же.
2. Кур-Салея
Кур-Салея – главная пешеходная улица Старого города. Это, пожалуй, самое оживлённое и весёлое место в Ницце: здесь находится один из известнейших на юге Франции открытых рынков.
Улица идёт параллельно набережной Эта-Уни и простирается от рю Сен-Франсуа-де-Поль на западе до
пляс Шарль-Феликс на востоке. Широкое пространство разделено прилавками под полосатыми тентами.
Тут продают овощи, фрукты, хлеб и цветы, которые являются такой же неотъемлемой частью местной
жизни, как вкусная еда, вино и Средиземное море. Кроме того, прилавки полнятся джемами, цукатами,
мёдом, сырами, колбасами, оливками, специями, провансальским мылом. И, конечно, здесь обязательно
продаётся лаванда.
Этот рынок не только для местных – туристы его обожают, особенно те, кто снимает квартиру в Старом
городе. Знающие люди приходят сюда с шести до восьми утра, покупают холщовые сумки для продуктов
и обходят все прилавки, тщательно выбирая, что купить. Когда выбор сделан, надо самому положить
товар в специальную пластиковую мисочку, а уж продавец всё взвесит – удобно для тех, кто не говорит
по-французски. Торговаться не принято. Туристы с удовольствием покупают цветы в номер отеля, свежие фрукты на завтрак, саше для сувениров или хлеб и сыр для пикника на Замковом холме.
Продуктовый и цветочный рынки открыты каждый день, кроме понедельника – по понедельникам здесь
располагаются продавцы антиквариата. Фактически это блошиный рынок: выставляется масса старых
вещей, начиная от мебели и заканчивая ложками и вилками. Картины, гобелены, посуда, ювелирные изделия, кожгалантерея, хрусталь, безделушки – всего не перечислить.
Кроме удовольствия от изучения прилавков, турист получает и эстетическую радость: вокруг – старинные дома, через их сквозные арки блестит море. Жёлтое здание Пале-Ке-де-Перла знаменито тем, что
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на его третьем этаже жил когда-то Анри Матисс. Неподалёку стоит очаровательная барочная часовня
Милосердия, а если пройти до конца улицы на запад, то виден оперный театр.
После покупок наступает самая приятная часть визита – обед. Поесть тут можно буквально в любом
месте: Кур-Салея заполнена кафе и ресторанчиками, а вечером, когда рынок закрывается, клиентов
усаживают по всей ширине улицы. Турист устало опускается на стул, заказывает знаменитый рыбный
суп буйабес, аутентичнейший салат нисуаз или лепёшки сокка из нутовой муки – и у него снова появляются силы для прогулок по Ницце.
3. Музей изящных искусств
Музей изящных искусств Ниццы находится во дворце Кочубея, что на проспекте Бомет. Дворец великолепен, в его залах кроются истинные сокровища.
У музея – смешанные французско-русские корни. Идею создания в Ницце художественной коллекции
высказал во время визита в город император Наполеон III. Для него
это был шаг политический: по договору 1860 года с ПьемонтомСардинией (предшественником Италии) территория графства Ницца
отходила Франции, и император стремился достойно выглядеть в
глазах новых подданных. Однако здания для музея тогда не нашлось,
его коллекция сначала хранилась в архивах и здешней библиотеке,
затем выставлялась в не слишком подходящих для этого помещениях.
В 1878 году в Ниццу переселились супруги Кочубей, князь Лев
Викторович и княгиня Елизавета Васильевна, композитор-дилетант,
сочинявшая популярные романсы (например, «Я очи знал» на стихи Тютчева). Именно Елизавета Васильевна купила в Ницце участок земли и затеяла строительство дворца. Вскоре она устала от этого
начинания и в 1883 году продала недостроенное здание американскому промышленнику Джеймсу Томпсону. В 1925 году виллу купил город. Здесь разместился Дворец искусств, в котором был создан музей
художника Жюля Шере. Постепенно собрание расширилось за счёт пожертвований многих коллекционеров, и у Ниццы появился Музей изящных искусств.
Его коллекция размещена на двух этажах. Входя, посетитель прежде всего пересекает бывший зимний
сад, в котором сейчас находится патио, и попадает на выставку примитивной живописи Прованса XVIXVIII веков. Здесь же – большой зал, посвящённый творчеству династии живописцев Ван Лоо. На первом
этаже можно увидеть также работы Аньоло Бронзино, Яна Брейгеля Старшего, Авраама Блумарта, Жана Оноре Фрагонара. Великолепная монументальная лестница ведёт на второй этаж, где находится коллекция академической живописи и скульптуры XIX века, импрессионистов и постимпрессионистов. На
этом этаже можно познакомиться с творчеством Клода Моне, Альфреда Сислея, Эжена Будена, Александра Кабанеля, Эдуарда Вюйара. Здесь же представлены скульптуры работы Жана-Батиста Карпо,
Франсуа Рюда, Огюста Родена.
Построенный с размахом, элегантный дворец Кочубея с его высокими потолками и отличным освещением сам производит впечатление музейного экспоната. Его первые владельцы, князь и княгиня Кочубеи,
покоятся на православном кладбище Кокад в Ницце. Проходя парадными залами, можно мысленно вызвать из вековой тьмы два этих образа. Чуть слышно прозвучат аккорды романса, прошелестит неведомая жизнь, в которой Ницца была чем-то вроде дачи для блестящих и уверенных в себе петербуржцев, –
и снова вокруг только молчаливые картины и скульптуры.
4. Музей Матисса
Музей Матисса находится в Симье – бывшем пригороде Ниццы, теперь её районе, там, где великий художник прожил почти сорок лет, где он умер и похоронен.
Анри Матисс переехал в Ниццу в 1917 году по совету врачей, которых
беспокоили последствия его бронхита. Он был уже знаменитым
художником, основоположником фовизма, зрелым семейным человеком. Ницца захватила Матисса сразу. Сначала он жил в отеле «БоРиваж» на набережной Эта-Уни. Матисс рассказывал: когда он понял,
что каждое утро сможет видеть этот свет над морем и цвет волн в заливе Ангелов («фантастический, невероятный»), не мог поверить в
свою удачу. Цвет для Матисса был крайне важен. Пикассо считал, что
только два художника по-настоящему понимали, что такое цвет, –
Шагал и Матисс.
Развлечения курортного города не волновали Матисса: в свободное
время он предпочитал не в казино ходить, а заниматься греблей, был активным членом местного спортивного клуба. Но в основном он, конечно, работал. Благодатный мир после Первой мировой и райская
красота Ниццы действовали вдохновляюще: Матисс создал здесь множество картин, в которых попрежнему главную роль играл цвет. На этих полотнах – синее море, жёлтые лимоны, черные венские
стулья, розовые и зелёные летние зонтики, женщины на ярком фоне в чувственной серии «Одалиски».
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Годы жизни на юге Франции включили в себя и тяжёлые времена: расставание с женой, онкологическую
операцию, после которой он уже не вставал с инвалидного кресла, Вторую мировую (для аполитичного
Матисса стал ударом арест его дочери за участие в Сопротивлении).
После войны важнейшим делом для Матисса стало оформление часовни Розария в соседнем с Ниццей
Вансе. Умер Матисс в 1954 году, а через девять лет Ницца открыла его музей. Начало музею положил
сам художник, подаривший городу картину «Натюрморт с гранатами», несколько рисунков, две шелкографии и вырезанную из бумаги «Креольскую танцовщицу». Эту модную нынче технику декупажа Матисс
начал применять после операции, когда ему стало тяжело писать красками.
Сейчас коллекция музея включает в себя 68 картин (в том числе в технике декупажа), более 200 рисунков, 200 с лишним гравюр, 57 скульптур Матисса, а также витражи, гобелены, книги, фотографии, керамику, личные вещи художника. На втором этаже отдельный зал посвящён часовне Розария.
Здание, в котором находится музей, – сочного охряного цвета генуэзская вилла, построенная в XVII веке.
Она стоит на холме Симье, а внизу раскинулась Ницца – город, который Матисс полюбил раз и навсегда.
5. Площадь Массена
Необыкновенно красивая площадь Массена по масштабам не уступает парижским. Это настоящий центр
города, по которому хочется ходить и ходить.
Площади почти два века: она зарождалась в период интенсивного развития города в 1820-1830 годах.
Её развитию способствовало идеальное расположение между
Старой Ниццей и центральной авеню Жан Медсин, ведущей к городскому вокзалу.
Поначалу площадь была куда меньших размеров и именовалась в
честь короля Сардинии Карла Альберта, взошедшего на престол в
1831 году. Близкие к нынешним очертания она получила к
историческому для Ниццы 1860 году, когда город аннексировала
Франция. Именно тогда площадь была названа именем маршала
Массена, который оккупировал Ниццу в 1792 году. Парадоксальное
решение объясняется тем, что блестящий полководец Андре
Массена – уроженец Ниццы. Патриот Франции, он любил и родной город.
Необычные, вытянутые очертания современной площади объясняются просто: она расположена сразу
на двух берегах реки Пайон, пересекающей Ниццу. Река, стекающая с Альп, в прежние времена регулярно учиняла в Ницце разрушительные наводнения. Сейчас Пайон не видна – она надёжно скована
подземной трубой, проходящей ближе к южной части площади.
Пляс Массена напоминает необъятных размеров шахматную доску: она почти сплошь вымощена тёмными и светлыми каменными плитами и представляет собою огромную пешеходную зону. Исключение –
её центральная ось. В XIX веке тут бегала конка, потом трамваи и автомобили, что привело к транспортному коллапсу. Было принято решение проложить через Массена линию современного скоростного
трамвая, саму же площадь отдать пешеходам. Ещё тут имеются станции «Вело Блё» – общедоступной
муниципальной сети недорогого проката велосипедов.
В южной части площади шумит фонтан Солнца. Его окружают бронзовые статуи Земли, Марса. Венеры,
Меркурия и Сатурна работы скульптора Альфреда Жаннио. В центре фонтана – семиметровый мраморный Аполлон, которого в 1970 году уже убирали отсюда из-за вызывающей наготы. В 2011 году статуя,
однако, вернулась на своё место.
Чуть раньше на площади появились семь десятиметровых металлических столбов, увенчанных пластиковыми фигурами сидящих мужчин. По вечерам они светятся разными цветами. Композиция называется
«Диалог в Ницце», и её автор, каталонский скульптор Жауме Пленса, считает, что фигуры символизируют семь континентов Земли.
Во все времена площадь была одним из главных общественных центров города. В 1941 году пронацистский режим Виши организовал тут большой пропагандистский фестиваль Жанны д’ Арк. Четыре года
спустя сто тысяч горожан пели на площади «Марсельезу», приветствуя генерала де Голля, приехавшего
в освобождённую столицу Приморских Альп. В наши дни в феврале здесь шумит самый крупный во
Франции двухнедельный городской карнавал, в декабре работают открытый каток и Рождественский рынок, круглый год проходят выставки. Мимо завсегдатаев кафе проносятся роллеры и скейтбордеры, в
аркадах окружающих домов с красивыми красными фасадами – масса завлекательных магазинчиков.
6. Свято-Николаевский собор
Свято-Николаевский собор Ниццы – крупнейший в Западной Европе православный храм. Это часть русской истории, противоречивой и трагичной.
Стоит собор на месте прежней виллы Бермон, где в 1865 году скончался наследник русского престола
цесаревич Николай Александрович. При рождении мальчика его дед, несгибаемый Николай I, был так
растроган, что велел трём своим младшим сыновьям, великим князьям Константину, Николаю и Михаилу, тут же принести клятву верности будущему царю. Когда старший сын императора Александра II под-
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рос, обнаружилось, что он имеет всё, что нужно будущему монарху: ум, волю, характер, приятную внешность. Юноша получил отличное образование и был готов принять груз обязанностей монарха огромной
страны.
В 1864 году цесаревич отправился за границу (по традиции наследники совершали два больших ознакомительных вояжа: по России и по миру). Во время путешествия состоялась
помолвка
двадцатиоднолетнего
Николая
Александровича
с
шестнадцатилетней датской принцессой Дагмар. Это был не только династический брак: молодые люди действительно полюбили друг друга.
Обвенчаться им было не суждено. Во время путешествия по Италии наследник
занемог, для лечения он остановился в Ницце на вилле Бермон. Весной его
состояние ухудшилось. Врачи были бессильны. В Ниццу срочно прибыли
император Александр II и императрица Мария (их поезд пересёк Европу за 85
часов, невиданная скорость для тех лет), но было поздно. 12 апреля 1865 года
цесаревич в муках скончался. Причиной тому стал туберкулёзный менингит.
Чтобы увековечить память сына, Александр II решил построить на месте виллы
Бермон часовню. Её проект составил профессор Санкт-Петербургской
Академии художеств Давид Иванович Гримм. Открылась мраморная часовняпамятник в византийском стиле в 1868 году. Муниципалитет Ниццы назвал ближнюю к ней улицу бульваром Царевича.
В начале девяностых годов XIX века разросшаяся русская община Ниццы нуждалась в храме достаточных размеров. В память о безвременно почившем императорская чета приняла покровительство над
строительством новой церкви. Её возвели рядом с часовней по проекту русского архитектора Михаила
Тимофеевича Преображенского в 1912 году. Святейший Синод постановил считать храм соборным.
Построен собор по образцу московских пятиглавых церквей XVII века. Для кладки стен использовали
светло-коричневый немецкий кирпич, отделка – из местного розового гранита. Внутри собора – богатая
роспись: великолепный иконостас и царские врата, киоты, множество фресок. В крипте располагается
музей русской колонии в Ницце.
Сверкающие на солнце полихромные изразцы собора видны издалека. В южной Ницце он кажется кусочком прежней русской земли, перенесённым на берег Средиземного моря. Рядом с собором находится
бюст цесаревича Николая Александровича, установленный в 2012 году. Памятники окружены пышной
зеленью: ещё в XIX веке власти Ниццы решили в память о русском наследнике никогда не застраивать
это место. Решение по-прежнему в силе.
7. Церковь святителя Николая и великомученицы Александры
Церковь святителя Николая и великомученицы Александры – старшая и более скромная из двух православных церквей Ниццы. История её чрезвычайно интересна.
Этот храм – наследие первой русской колонии, образовавшейся в Ницце в середине XIX века под влиянием примера вдовствующей императрицы Александры Фёдоровны, вдовы императора Николая I. В
1856 году она прибыла в Ниццу в надежде поправить тут пошатнувшееся здоровье. Примеру императрицы последовали многие русские аристократы, выезд на зиму в Ниццу стал признаком хорошего тона.
Гостями русской колонии часто становились морские офицеры: неподалёку, в заливе Вильфранш, действовала русская военно-морская база, созданная по договору с королём Сардинии (Лазурный берег
был тогда частью этого королевства).
Своего храма у русской колонии не было, и Александра Фёдоровна приняла его строительство под своё
личное покровительство. Поначалу предполагалось построить небольшой молитвенный дом. Проект
создал архитектор Александр Кудинов, реализацию замысла поручили местному архитектору АндреФрансуа Барайя. Француз на свой страх и риск почти удвоил высоту здания и увенчал его куполом – получилась настоящая церковь.
Храм построили всего за год, освящён он был 31 декабря 1859 года. Через
шесть месяцев Ницца вошла в состав Франции, и церковь оказалась на
французской территории. Но настоятели прихода назначались
петербургской епархией.
Небесные покровители церкви – чудотворец, покровитель моряков, купцов
и детей святой Николай и великомученица Александра Римская (жена
императора Диоклетиана, казнённая им за веру во Христа). Имена эти
напоминают также об императоре Николае I и его венценосной супругеблаготворительнице. Церковь стала одним из первых русских
православных храмов в Западной Европе.
Эклектичная архитектура здания скромна и проста. В его интерьере сохранились раритеты XIX века:
резной дубовый иконостас в три яруса, выполненный в Санкт-Петербурге по проекту русского художника
и архитектора Алексея Горностаева (дар императрицы Александры Фёдоровны), массивная дарохрани-
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тельница тонкой работы, пожертвованная церкви Донским казачьим войском. На первом этаже храма с
самого момента его основания находится библиотека.
Церковь относится к Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе и находится под
омофором Вселенского Патриарха Константинопольского. Именно сюда перетекла основная часть прихода второго православного храма Ниццы, Свято -Николаевского собора, после его передачи под юрисдикцию РПЦ.
8. Базилика Нотр-Дам-де-Нис
Базилика Нотр-Дам-де-Нис – самая большая церковь в Ницце и одна из наиболее ярких городских достопримечательностей.
Эффектное здание католической церкви в неоготическом стиле с двумя квадратными башнями высотой
65 метров, стрельчатыми арками и огромным окном-розой выглядит весьма впечатляюще. Сейчас, после недавней реставрации, базилика белого цвета с золотистой отделкой смотрится празднично и нарядно. Прежде она была в серых тонах, которые сильнее подчёркивали её готический облик. Не каждый
турист сможет определить, что храм построен не в средние века, а между 1864 и 1868 годами.
Этот стиль был выбран для Нотр-Дам-де-Нис не случайно. В 1860 произошла аннексия Ниццы Францией, и церковь, построенная после аннексии, должна была показать – город теперь стоит на французской
земле. Готика давала это понять как нельзя лучше.
В те годы здесь, в окраинном районе Ниццы, ставшем теперь центром, не хватало храмов. Епископ ЖанПьер Сола, видевший нужды жителей Ниццы и её гостей, постоянно
приезжавших на зиму, попросил деньги на строительство у мэрии,
но получил отказ – город собирался строить вокзал. Тогда епископ
обратился за помощью к известному в Париже священнику отцу
Александру Лавиню, и тот организовал сбор средств. Иностранная
колония в Ницце откликнулась с энтузиазмом и сама стала
проводить благотворительные базары. Много пожертвований поступало и от французов.
Для работы над проектом наняли архитектора Шарля Ленормана.
Храм вышел похожим одновременно и на Нотр-Дам-де-Пари, и на
кафедральный собор святого Мориса в Анже. Однако на фасаде Нотр-Дам-де-Нис, в отличие от этих
соборов, всего две статуи – обе изображают Деву Марию (церковь посвящена Её Успению). На более
пышное украшение фасада собранных денег всё-таки не хватило.
В интерьере особого внимания заслуживают великолепные витражи, выполненные лучшими французскими мастерами XIX века, копия картины Бартоломе Мурильо «Святое Семейство» и статуи Девы Марии в часовне. В церкви превосходная акустика, и здесь регулярно проходят концерты для широкой публики.
9. Парк Мон-Борон
Парк Мон-Борон в Ницце посещает далеко не каждый турист, а зря: это удивительная часть жизни знаменитого курорта.
Занимающий 57 гектаров парк по праву называют зелёными лёгкими Ниццы. Располагается он в восточной части города, между портом и заливом Вильфранш-сюр-Мер, на горе Борон высотой 191 метр (её
именем парк и назван). Сюда поднимаются гулять, устраивать пикники и любоваться великолепными
видами.
Сотни тысяч лет назад здесь был лагерь первобытных людей. С западной стороны горы, ближе к морю,
находится известная ещё с 1821 года пещера Лазаре, в которой были обнаружены останки людей и животных (в том числе давно вымершего шерстистого носорога) и каменные орудия. Археологи считают,
что в пещере была зимняя стоянка пренеандертальцев-охотников.
Много позже, в средние века, на этом месте нередко происходили
сражения. После того, как жители города избавились от захвативших
гору мавров (по одной из легенд, объясняющих происхождение
названия горы, их изгнал монах Бобон), по стратегическим
соображениям было решено вырубить на ней весь лес. В XVI веке в
северной части горы построили форт Мон-Альбан (прекрасный
образец военной архитектуры того времени), а в конце XIX века в
южной части возвели крепость Мон-Борон. Оба сооружения должны
были охранять и защищать Ниццу от возможных вторжений.
В 1862 году город задумал восстановить вырубленные леса. Решение задачи поручили инженеру лесного хозяйства Просперу Демонзе. За четыре года там, где прежде пасся скот, появился основной массив
зелёных насаждений. Правильнее будет назвать его не парком, а лесопарком. Здесь нет клумб или фонтанов – просто деревья (кедры, эвкалипты, кипарисы, алеппские сосны, каменные дубы, оливки, мастич-
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ные фисташки), кустарники (можжевельник, облепиха, опунция), дикие цветы (карликовые гвоздики, орхидеи, фрезии).
Дороги и дорожки общей длиной одиннадцать километров петляют среди душистых зарослей. В основном парк находится между двумя фортами. В тенистых рощах на самом верху располагаются несколько
десятков простых деревянных столов со скамьями. Местные жители с удовольствием устраивают пикники в парке, однако уединение тут можно найти всегда, даже в выходной.
После обеда на свежем воздухе обязательно надо посетить смотровые площадки около обоих фортов.
Внутрь крепостей не пускают (хотя интересно осматривать даже сами стены – прогулка вокруг форта
Мон-Борон займёт около сорока минут, по пути попадаются скамейки). Но главное тут всё-таки не внутри, а снаружи – изумительные виды. От форта Мон-Альбан прекрасно виден залив Вильфранш-сюр-Мер
и мыс Кап-Ферра на другом его берегу. Там, на мысу, находится одна из жемчужин Ривьеры – деревушка
Сен-Жак-Кап-Ферра, излюбленное место отдыха аристократов и миллионеров. От форта Мон-Борон
видна вся Ницца и залив Ангелов. А если смотреть прямо – море, лазурное море до горизонта. Дух захватывает.
10. Площадь Гарибальди
Площадь Гарибальди – одна из старейших в городе. Это символическое для Ниццы место, связанное с
именем самого знаменитого её сына.
Такое название она носила не всегда: ансамбль неподалёку от городской гавани начал формироваться
ещё в XVIII веке. В 1773 году архитектор Антуан Спинелли заложил тут площадь. По решению короля
Сардинии Виктора Амадея III здесь провели дорогу Ницца – Турин. Тракт прокладывали достойный короля, площадь расширили, обрамили зданиями с единообразными фасадами цвета охры.
В 1784 году здесь построили по проекту того же Спинелли неоклассическую часовню Гроба Господня.
Она придала площади торжественный вид. На фасаде часовни
над тремя входными арками можно увидеть три орудийных ядра:
они подвешены здесь в память об осаде Ниццы турками в 1543
году.
Площадь последовательно обретала имена короля ВиктораЭммануила, Республики (после захвата города французами в
1792 году), Наполеона (во времена Империи), Оружия (после
того, как город вернули Сардинии), святого Августина (после
аннексии Ниццы Францией). В 1870 году её назвали именем
великого уроженца Ниццы Джузеппе Гарибальди.
Гарибальди родился в Ницце в 1807 году. Пойдя по стопам отца, стал моряком. Плавал по Средиземному и Чёрному морям, в Таганроге познакомился с итальянским политэмигрантом, который привил молодому капитану республиканские идеи. За участие в заговоре против монархии в Савойе его приговорили
к смертной казни, он бежал в Южную Америку, торговал, воевал за независимость новых государств.
Именно в Южной Америке Гарибальди по случаю дёшево купил для своих солдат красные рубахи, ставшие символом его отрядов. В 1848 году по всей Европе полыхнули революции, и Гарибальди поспешил
на родину. С маленьким отрядом он высадился в Ницце, после ряда блестящих побед потерпел поражение, эмигрировал в США. В 1859 году с ним тайно встретился премьер-министр Сардинии граф Кавур и
убедил принять участие в войне против Австрии. Волонтёры Гарибальди стали силой, которая сыграла
решающую роль в создании сегодняшней единой Италии.
Умер Гарибальди 2 июня 1882 года. Два дня спустя муниципальный совет Ниццы решил возвести на
площади памятник великому патриоту. Проект создал скульптор Антуан Этекс, но он умер, не успев изваять статую. Скульптор Жан-Батист Гюстав Делойе увеличил постамент в четыре раза и добавил двух
бронзовых львов по бокам. На мраморном Гарибальди – рубашка, видимо, та самая, красная. Рукой он
опирается на меч. Монумент стоит в центре величественного фонтана.
Сейчас площадь полностью отреставрирована, вымощена базальтом и гнейсом. В основном она отдана
пешеходам, исключение – пересекающая её трамвайная линия. На фасадах окружающих домов в стиле
барокко выделяются традиционные для Ниццы зелёные ставни. В аркадах кроются антикварные магазинчики. Здешнее кафе «Турин» славится блюдами из морепродуктов: с 1891 года тут предлагают средиземноморских устриц, поставляет которые компания знаменитой семьи Румегу – уже шестое поколение.
11. Площадь Россетти
Площадь Россетти – сердце Старого города, самый его центр, место притяжения для всех туристов, попадающих в переплетение средневековых улочек.
Своим существованием площадь обязана Шарлю Россетти де Шатонефу, члену известной в Ницце семьи благотворителей. Он сделал город своим единственным наследником, наследством же был дом перед кафедральным собором святой Репараты, мешавший увидеть собор во всей красе – на узкой улочке
не получалось отойти на нужное расстояние. В 1825 году, после смерти Россетти, дом снесли и образо-
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вали площадь – не слишком большую, но позволяющую любоваться барочным фасадом главной церкви
Ниццы. И площадь, и отходящая от неё улица носят теперь имя Россетти.
Этого пространства действительно не хватало в центре Старой Ниццы. Здесь особая атмосфера – её
создают очаровательный собор с его разноцветным куполом,
покрытым глазурованными изразцами по генуэзской моде XVII века,
охряные фасады домов с типичными ставнями и балкончиками,
каменный фонтан, столики ресторанчиков и, конечно, весёлый гомон
толпы. Тут всегда полно и туристов, и местных жителей: они знают,
что на площади Россетти продают лучшее в городе мороженое
«Феноччио». Оно не только вкусное, но и необычное – можно выбрать
томатное, розмариновое, лавандовое, тимьяновое, базиликовое.
Когда мороженое съедено, а великолепный храм осмотрен изнутри,
самое время выйти на улицу Россетти. Она ступенями поднимается к
ещё более крутой лестнице, ведущей на Замковый холм. На вершине запыхавшийся турист оглянется и
увидит шпиль колокольни собора святой Репараты на фоне голубого неба. Туда, на площадь Россетти,
стоит вернуться поздно вечером, чтобы поразиться её преображению: когда ресторанчики закрываются
и столики исчезают, на освещённой площади собирается молодёжь, местные музыканты играют на гитарах и аккордеонах (акустика в этом замкнутом пространстве отличная), и все танцуют.
12. Археологический музей Ниццы
Археологический музей Ниццы, находящийся на холме Симье, невелик. Но уж если турист оказался в
этом районе, скажем, для визита в расположенный буквально через дорогу музей Матисса, посетить
храм археологии точно имеет смысл.
Основан музей в 1960 году, поначалу он размещался на первом этаже музея Матисса. В 1989 году собрание получило собственное здание в самом подходящем для него месте: возле раскопок древнего галло-римского города Цеменелум. Остатки римских стен – первое, что видит турист, подъезжая сюда.
В этих местах цивилизации сменяли друг друга с древних времён: свои следы в благодатной земле Ниццы оставили племена неолита, греки, этруски, римляне. Территорию нынешнего Прованса римляне завоевали ещё во II веке до нашей эры, Цеменелум стал столицей провинции Приморские Альпы. Это был
крупный город: его население составляло примерно десять тысяч человек. Здесь были амфитеатр, способный вместить пять тысяч зрителей, и большие термы. Через Цеменелум по направлению к бассейну
Роны шла дорога, построенная римлянами, – виа Юлиа Аугуста.
Цеменелумские термы находятся прямо возле здания музея и составляют важную часть его коллекции.
Хорошо видно их устройство: раздевалки, затем палестра
(зал для физических упражнений) и фригидарий
(помещение для холодных ванн). Поупражнявшись и
искупавшись в холодной воде, горожанин переходил в
теплый тепидарий, а оттуда уже в кальдарий, где температура была максимальной. Даже сегодня масштабы
комплекса двухтысячелетней давности вызывают уважение
– он занимает около двух гектаров. Впечатляют и
развалины громадной арены с частично сохранившимися арочными стенами, сложенными из битого
камня на цементе.
По экспонатам музея можно составить представление о жизни античного города. Здесь выставлены статуи, стелы, саркофаги, вазы, посуда, инструменты, ювелирные изделия, флаконы для духов, булавки,
монеты. Искусно выполненная бронзовая маска Силена и куски мебели были найдены во время изучения затонувшего античного корабля. Мощные каменные вехи, своеобразные дорожные знаки той великой эпохи, стояли вдоль виа Юлиа Аугуста – на них высечены расстояния до главных городов. Любопытно рассмотреть объёмную модель цеменелумских терм, восстанавливающую комплекс в мельчайших
деталях. В музейном магазине продаются репродукции ваз, слепки с экспонатов.
Экспозиция на холме Симье – основная часть музея, у которого есть и вторая, не менее интересная
площадка «Терра Амата». Она находится на бульваре Карно, на склоне горы Борон, и посвящена людям
эпохи палеолита, жившим на территории сегодняшней Ниццы.
13. Башня Белланда
Башня Белланда – огромная, пузатая – отлично видна с набережной Эта-Уни. Туристов она привлекает
прежде всего смотровой площадкой на высоте 92 метра: отсюда просматривается весь залив Ангелов.
Ещё интереснее история сооружения – не воинственная, но печальная.
Башня, с которой наблюдали за морем, таящим опасность нападения на город, высилась тут с XV века.
Сначала её называли Тур де Моль, в XVII веке переименовали в Тур Сент-Эльм (святой Эльм – небесный покровитель моряков). 29 марта 1537 года с башни показывали народу бесценную реликвию – Туринскую плащаницу. В 1705 году, когда Людовик XIV взял город приступом, его войска до основания
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снесли здешние укрепления. От башни остался только фундамент. В 1824 году семья Клерисси получила разрешение возвести сооружение заново, устроив в нём отель.
В апреле 1831 года в Ницце оказался двадцативосьмилетний Гектор Берлиоз. Молодому композитору
изменила невеста, в ярости он стремился в Париж – убить неверную.
Однако Ницца произвела на него такое впечатление, что он передумал
убивать и остался тут, поселившись в отеле «Клерисси». В письме
друзьям Берлиоз описывал «восхитительную комнату с видом на море» и
«небольшое открытое пространство перед башней», где он лежал, смотрел на море и считал рыбацкие лодки. За три недели он написал здесь
увертюру к «Королю Лиру». Потом Берлиоз вспоминал это время как
счастливейшее в своей жизни.
Через тринадцать лет композитор вернулся сюда. И снова это было
счастье: Берлиоз бродил вдоль побережья, открывал крохотные бухточки, плавал. И опять написал
увертюру, которую поначалу назвал даже «Башня Ниццы» (позже переименовав в «Корсар»). Притяжение этих мест было столь велико, что в 1868 году, после трудной для Берлиоза зимы в Санкт-Петербурге
он снова отправился на Лазурный берег – насладиться тишиной и покоем, погреться на солнышке. Но
именно эта поездка стала для него роковой.
Спускаясь с крутой скалы в Монако, Берлиоз упал, страшно изуродовал лицо и потерял много крови. Лечиться он поехал в Ниццу. Едва поселившись в отеле, отправился на свою любимую террасу, но тут снова упал лицом на камни (предполагается, что у композитора случился инсульт). После восьми дней постельного режима Берлиоз сумел вернуться в Париж, но оправиться уже не смог и чуть более года спустя умер.
Своё нынешнее имя башня получила в середине XIX века по воле очередного владельца. Перед Второй
мировой предлагали создать здесь музей Берлиоза, но замысел не осуществился. На протяжении сорока лет тут размещался военно-морской музей. Сейчас Тур Белланда отреставрирована, подняться на
неё можно либо пешком по лестнице, либо на лифте. О пребывании Гектора Берлиоза в Ницце напоминает памятная доска на смотровой площадке. Тут есть мощные бинокли, через которые хорошо рассматривать сияющее море и паруса. Полтора века назад на этот горизонт взирали глаза Берлиоза: набегали волны, и для композитора их бесконечный шум сливался с божественной музыкой, не знающей
смерти.
14. Дворец префектуры Приморских Альп
Дворец префектуры Приморских Альп, известный также под названием Дворца герцогов Савойских или
королей Сардинских, – бывшая резиденция монархов Сардинии, расположенная в Старой Ницце. Фасадом своим внушительное здание выходит на пешеходную улицу Кур-Салея, не заметить его просто невозможно.
Точная дата начала строительства дворца не определена. Известно только, что после осады города
войсками Франциска Первого и Сулеймана Великолепного в 1543 году герцог Эммануэль Филибер по
прозвищу Железноголовый принял решение возвести рядом со здешним монастырём доминиканцев
свою резиденцию. Над проектом работал итальянский архитектор и военный инженер Доменико Понселло. К 1573 году были готовы семь спален и кухня, одновременно садовник Антонио Джордано заложил вокруг сад.
Статус подлинной резиденции монарха дворец обрёл в 1613 году, когда здесь поселился герцог Савойи
Шарль Эммануэль I. При нём особняк существенно расширился. В середине XVIII века правители Пьемонта-Сардинии купили часть доминиканского монастыря, чтобы удвоить размеры здания. В 1792 году
Ниццу захватили войска революционной Франции под командованием генерала Анзельма. Дворец был
разграблен и превращён в военный госпиталь, прекрасный сад
уничтожен.
В 1814 году, после падения Наполеона, вернувшийся в Сардинию
король Виктор Эммануил I Савойский решил восстановить
резиденцию, подняв её ранг до королевского. Работу вёл городской
архитектор Жан-Антуан Скофье. В новые королевские апартаменты
привезли мебель из дворцов Турина и Генуи. Первыми
царственными обитателями дворца после отречения от престола
Виктора Эммануила стали в 1826 году брат отрекшегося монарха
король Шарль Феликс Савойский и его супруга Мария Кристина.
В 1860 году, после аннексии Ниццы французами, бывшая королевская резиденция стала штабквартирой префектуры Приморских Альп. В течение сорока лет дворец непрерывно достраивался: он
должен был стать местом для блестящих приёмов на Лазурном Берегу. Именно здесь в 1864 году император Наполеон III встречался с русским императором Александром II.
После всех изменений от старого дворца герцогов Савойских остались только вестибюль и центральная
лестница. В западном крыле теперь размещается великолепный зимний сад. Интерьеры богато украше-
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ны замечательными фресками, коринфскими колоннами, деревянной резьбой, позолотой. Потолки
оформлены в стиле необарокко. Важной частью дворца является галерея работ художника Жюля Шере,
жившего и умершего в Ницце.
В 1960 году, когда исполнилось сто лет со дня аннексии Ниццы Францией, во дворце гостил президент
Шарль де Голль – он дал здесь торжественный ужин в честь этого события. В 2001 году тут был подписан Ниццкий договор, открывший путь к расширению Евросоюза. Здесь же в 2008 году проходил саммит
Россия-ЕС, на котором обсуждались пути преодоления мирового финансового кризиса. Дворец действительно стал центром событий мирового уровня. Однако двери его открыты и для туристов.
15. Площадь Дворца правосудия
Для туриста из России площадь Дворца правосудия в Старом городе выглядит удивительно. На ней находятся два серьёзных органа государственной власти – суд Ниццы и так называемый суд большой инстанции, часто стоят полицейские машины. Но люди, гуляющие по площади, сидящие за столиками или
рассматривающие прилавки старьёвщиков, ведут себя так по-средиземноморски расслабленно и весело, что становится понятно: им нечего тут бояться. Апофеозом расслабленности выглядит молодёжь,
вечно сидящая на ступенях Дворца правосудия с бутылками пива.
Эта небольшая, но притягательная и для местных жителей, и для туристов площадь недавно была отреставрирована и смотрится очень мило. В центре её высится
Дворец правосудия – впечатляющее здание в неоклассическом стиле
(колонны ионического ордера, поддерживающие треугольный
фронтон, внушительная лестница), построенное в 1880 году
специально для суда Ниццы. Напротив стоит дворец Руска, в котором
находится суд большой инстанции. Дворец Руска выглядит довольно
скромно, что логично – построенный в 1780 году, изначально он был
казармой, а после монастырём. Оживляет его небольшая колокольня
с часами.
Зелени на площади практически нет, от дневной жары спасает лишь
фонтан на углу, формой напоминающий раковину, – место встреч и отдыха. Внутрь обоих дворцов посетителей не пускают (впрочем, говорят, там особо и нечем любоваться), но люди и без этого находят себе
занятие. Тут часто проводятся концерты, спектакли и другие городские мероприятия, всегда работают
кафе (одно из них – прямо напротив Дворца правосудия), а субботы отданы рынкам.
Рынки эти не продуктовые. По первым и третьим субботам каждого месяца здесь продают антикварные
и просто старые книги, по вторым субботам – картины, скульптуры, сувениры (рынок искусств и ремёсел), а по четвёртым – старые открытки. Настоящий рай для коллекционеров разных мастей!
Так что жизнь на площади кипит днём и ночью, и никто не обращает внимания на припаркованные тут же
полицейские машины.
16. Порт Лимпия
Порт Лимпия – морские ворота Ниццы, совсем не похожие на обычный порт. Причалы здесь смыкаются с
красивой набережной, мачты яхт торчат напротив окон жилых домов, а вода чистая настолько, что рыболов с удочкой – привычная фигура.
Порт нужен был Ницце всегда, и уже в XVII веке родилась идея устройства морской гавани на востоке
залива Ангелов, на месте болотистой долины Лимпия. Постройку начал в 1748 году король Карл Эммануил III, работы длились почти полтора столетия. За это время выкопали два бассейна, заложили молы,
подвели дорогу из Старого города. Акваторию постоянно расширяли.
Нынешние размеры (10 гектаров) и очертания порт принял к 1840
году. В 1862 году, когда Ницца уже была французской, на большом
моле установили временный маяк. В 1880 году тут появилась
каменная башня, которую позже переместили на самый конец мола.
Во время Второй мировой маяк разбомбили нацисты, в 1952 году его
восстановили. Сейчас его высота – 21 метр, красный проблесковый
фонарь видно за 20 морских миль (37 километров).
Ошвартованные в порту крупные морские суда (длиной до 190
метров) хорошо видно с набережной Эта-Уни, что у Старого города.
Жёлто-белые паромы Ницца – Бастия ходят отсюда в столицу
Корсики (рейс скоростного парома в один конец занимает 2,5 – 3 часа). Часто в порт заходят шикарные
круизные суда. Через Лимпию же в материковую Францию доставляют с Корсики произведённый там
цемент. Но основное «население» порта – традиционные ярко раскрашенные рыбацкие лодки и яхты
всех классов и размеров. Для них здесь предусмотрено более пятисот пирсов.
По периметру порт окружён зданиями XIX века с красноватыми и цвета охры фасадами, с балконами и
аркадами. С 1853 года здесь стоит церковь Нотр-Дам-дю-Пор, известная также как церковь Непорочного
Зачатия. Архитектор Иосиф Вернье спроектировал её в неоклассическом стиле, фасад с четырьмя ио-
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ническими колоннами добавил в 1896 году архитектор Жюль Февр. Здание увенчано статуей Девы Марии. Вокруг – бесчисленные кафе и рестораны. Одна из небольших набережных носит имя Кассини,
знаменитого рода математиков и астрономов, происходящего из здешних мест. С площади Гинеме на
рейд смотрит каменный король Сардинии Шарль-Феликс Савойский, в сотне метров от него – монумент
жителям Ниццы, павшим в войнах. На рю Бонапарт, в трёх кварталах севернее порта, сохраняется дом,
где в 1794 году жил молодой генерал артиллерии, ещё не подозревавший, что станет императором
Франции.
Здесь хорошо побродить, полюбоваться тесно сгрудившимися великолепными яхтами, понаблюдать за
снующими судёнышками и торжественно плывущими круизными лайнерами. С Замкового же холма порт
виден как на ладони: синий прямоугольник в окружении красных черепичных крыш, наполненный белыми скорлупками яхт.
17. Средиземноморский дворец
Средиземноморский дворец на Английской набережной – не просто шикарный отель, а памятник ушедшей эпохе.
Впечатляющее здание с фасадом в стиле ар-деко построили в 1929 году. Оно стало продуктом «ревущих двадцатых». Этим термином называют годы после Первой мировой, когда люди приходили в себя,
слушали новомодный джаз, смотрели звуковое кино, покупали вещи и поднимали экономику. Она вскоре
рухнула, но во время «ревущих двадцатых» Франция наслаждалась жизнью. В Париже Пикассо познакомился с Дали, Хемингуэй решил стать писателем, по радио пел Морис Шевалье, а в архитектуре расцветал стиль ар-деко.
Именно в этом стиле архитекторы Далма, отец и сын, построили в
Ницце Средиземноморский дворец. Тогда это был не отель, а центр
развлечений – здесь располагались казино, рестораны, театр.
Первые посетители восхищались рельефами Антуана Сарторио
(женские фигуры и морские кони) на фасаде, широкой лестницей в
беломраморном вестибюле, огромными витражами, отделкой из
ценных пород дерева, хрустальными люстрами и, конечно, видом на
залив Ангелов. Игровой дворец, как его называли, привлекал
множество любителей острых ощущений, а в здешнем театре
выступала Эдит Пиаф.
Однако дворец был построен на самом излёте беспечной эпохи.
Наступивший кризис резко сократил количество клиентов, и заведение постепенно, десятилетие за десятилетием, угасало, пока в 1978 году тогдашние владельцы не закрыли его совсем. Внутреннее убранство распродали, великолепные витражи просто разбили. Трудно поверить, но на блестящей Английской
набережной бедное здание стояло в столь плачевном состоянии до 1990 года, когда его принялись сносить. При сносе пострадал фасад, за год до этого официально причисленный к историческим памятникам. Закрытые досками останки дворца простояли ещё одиннадцать лет.
Наконец в 2001 начался ремонт, и в 2004 дворец открылся заново уже как отель (впрочем, казино там
тоже есть). От прежнего здания остался лишь фасад с его колоннами и рельефами, всё остальное отстроили заново в современном духе и по нынешним технологиям. Теперь только этот фасад, оригинально вписанный в новую постройку, напоминает о живой и весёлой эпохе, когда люди думали, что войн и
несчастий больше не будет.
18. Археологическая крипта Ниццы
Археологическая крипта Ниццы – достопримечательность, без сомнения, на любителя. Но для тех, кто
интересуется жизнью европейских городов, начиная с XIV века, и историей фортификационного дела, –
золотое дно.
До прокладки современной трамвайной линии город и не
подозревал, что под площадью Гарибальди кроются древности.
Копнув, дорожники наткнулись тут в 2004 году на остатки крепостных
стен (нечто похожее произошло в своё время в Париже, где при
строительстве подземного паркинга нашли крипту Нотр-Дам-деПари). Под примыкающим к площади бульваром Жана Жореса
обнаружилась хорошо сохранившаяся башня Пайролье, к которой
некогда примыкали городские ворота, неподалёку – руины
средневекового Старого моста. Общественность потребовала
изучения находок, префект региона принял решение, что раскопки
займут площадь 2000 квадратных метров и углубятся на шесть метров.
Это был первый в Ницце археологический проект таких масштабов. В 2008 году в мэрии появился отдел,
курирующий археологическую деятельность на территории города и в прилегающих морских водах. Рас-
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копки на площади Гарибальди продолжались сначала под открытым небом, а затем и в закрытом пространстве, образовавшемся под территорией прокладки трамвайной линии.
Создать такое пространство было нелегко. Над раскопом уложили мощные бетонные балки, способные
выдержать современный высокоскоростной трамвай. По периметру возвели бетонные стены. Любопытно устроили вход в крипту: гидравлические домкраты распахивают специальный люк в мостовой соседней площади Жака Тоха, посетители спускаются по лестнице.
Открытия крипты ждали, на церемонию пришли сотни горожан, желавших первыми увидеть древние
стены своего города. Многим пришлось томиться в непривычной очереди: сюда пускают только группами
по пятнадцать человек.
Внизу через всё огромное пространство проложена висящая в воздухе металлическая дорожка с поручнями, по которой и ходят экскурсанты. Отсюда отлично видны бастионы XVI века, снабжавший город водой средневековый акведук, мощная каменная кладка круглой башни Пайролье XIV века, остатки крепостных стен, защищавших Ниццу на протяжении столетий. Огромный архитектурный комплекс был разрушен войсками Людовика XIV после жестокой осады Ниццы в 1706 году. С этого момента город перестал быть одной из самых мощных крепостей Средиземноморья и сосредоточился на коммерции, а затем и на туризме. Сегодня крипта под площадью Гарибальди напоминает о совсем другой Ницце – воинственной и мужественной, вписавшей яркие страницы в историю Европы.
Собираясь посетить крипту, важно надеть обувь на низком каблуке – металлическая дорожка, по которой
придётся ходить, имеет решётчатую основу, тонкий каблук непременно провалится в дырку.
19. Замковый холм
Замковый холм невысок (всего 92 метра высоты), и никакого замка там нет. Это парк, откуда открывается, быть может, лучший вид на Ниццу. В названии места запечатлена история совсем другой Ниццы –
грозной, воинственной, давно канувшей в Лету.
До начала XVIII века тут действительно высился замок-крепость с
семивековой историей, выдержавший немало осад. В 1543 году его
осаждали армии союзников – воинственного короля-рыцаря
Франциска Первого и султана Сулеймана Великолепного. Во время
франко-турецкой осады были уничтожены северные укрепления, и
герцог
Савойский
Эммануэль
Филибер
реконструировал
оборонительную систему. После завершения работ город осадили
уже войска Людовика XIV, после чего герцог решил дополнительно
укрепить замок. Не помогло и это: в 1706 году во время войны за
испанское наследство Людовик XIV осадил крепость снова, замок
был превращён в развалины и сдался после 54 дней бомбардировок.
Сплошные руины лежали на вершине холма до 1830 года, когда король Сардинии (предшественницы
Италии) Карл Феликс распорядился создать тут парк. В сентябре 1860 года император Франции Наполеон III приехал в аннексированную Ниццу и посетил Замковый холм. «Это самый красивый пейзаж, который я когда-либо видел!» – сказал он.
Вид с верхней точки холма действительно завораживает. Отсюда, со специально оборудованной смотровой площадки, справа виден весь сверкающий залив Ангелов с его шестикилометровым променадом,
слева – порт Ниццы, заполненный яхтами и судами.
Парк изрезан прихотливо извивающимися аллеями, обрамлёнными подпорными стенами из известняка.
Тут много скамеек, небольших кафешек. Густой лес (кипарис, сосна, граб, дуб) даёт много тени. На месте древней башни шумит большой водопад, выстроенный ещё в 1885 году. Среди зелени сохранились
развалины древних стен.
Здесь же, на холме, находится одно из старейших кладбищ Ниццы, Замковое. Выстроенное на руинах
древней цитадели, оно включает в себя остатки стены XVI века. Около трёх тысяч могил расположены
террасами. Здесь похоронены Александр Герцен, основатель бренда «Мерседес» Эмиль Еллинек, мать
Джузеппе Гарибальди Роза Раймонди.
На холм можно подняться пешком по тенистым аллеям, на забавном туристическом белом поезде или
на устроенном в толще скалы бесплатном лифте. Нельзя добраться на вершины только на автомобиле:
их передвижение в парке запрещено.
20. Кафедральный собор-базилика св. Репарты
Католический кафедральный собор-базилика в Ницце посвящён неведомой российскому туристу святой
Репарате. Но для местных жителей это «своя» святая – она покровительница Ниццы.
Репарата, пятнадцатилетняя уроженка Кесарии Палестинской, пострадала за Христа в 250 году: ей отрубили голову. Рассказывают, что тело мученицы положили в лодку, которую ангелы привели к берегам
Ниццы (это одна из версий возникновения названия «залив Ангелов»).
Собор святой Репараты стоит на небольшой площади среди узких улочек Старого города. Первая церковь на этом месте появилась ещё в XIII веке. Кафедральный собор Ниццы долгое время располагался
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на Замковом холме, но в первой половине XVI века было решено, что епископская кафедра будет находиться внизу, и приходская церковь святой Репараты стала собором.
Со временем небольшое здание перестало вмещать верующих, и в 1649 году архитектор Жан-Андре
Гюбер начал реконструкцию храма. Строительство шло медленно – то деньги были, то их не хватало.
1658 год омрачился ужасным происшествием – рухнул свод нефа, обломки
ранили епископа, который умер через несколько часов. Работы
возобновились только через пять лет. Наконец в 1699 году новый собор в
стиле барокко, с куполом, покрытым цветными глазурованными изразцами в
генуэзском духе, освятили.
Однако это была не последняя перестройка: между 1731 и 1757 годами
добавили прелестную колокольню, а в 1825-1830 годах и без того нарядный
фасад украсили четырьмя статуями святых и статуей коленопреклонённой
святой Репараты прямо над входом.
Фасад собора недавно был отреставрирован. Продолжаются работы над
реставрацией роскошного интерьера, решённого в том же пышном барочном
стиле (богатый декор, коринфские колонны, позолота, фрески). Десять
часовен собора имеют интересную историю: когда-то они принадлежали
частным лицам, которые украшали их, содержали и за это хоронили там
членов семей. Такая практика прекратилась в XVIII веке, когда король
Сардинского королевства Виктор Амадей III запретил захоронения в церквях.
21. Опера Ниццы
Оперный театр Ниццы сделал бы честь любому городу. Тут представляли свои мировые премьеры Гектор Берлиоз и Жюль Эмиль Фредерик Массне, здесь дирижировал Иоганн Штраус и слушал оперу император России Александр II. На здешней сцене пели Монсеррат Кабалье, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский.
В 1776 году на этом месте появился домашний театр Маккарани. Его называли «маленьким деревянным
театром» – строение было не каменным. В 1826 году город купил здание с тем, чтобы отстроить здесь
большую оперу в итальянском стиле.
Проект неоклассического здания Королевского театра разработал
архитектор Бенедикт Брунати. За образец он взял театр СанКарло в Неаполе – без сидений, с несколькими ярусами лож.
Роскошный занавес создал художник Жан-Батист Бискарра.
Однако всё это великолепие радовало горожан чуть менее
полувека: 23 марта 1881 года, во время исполнения «Лючии ди
Ламмермур», на сцене вспыхнуло пламя: считается, что
произошла утечка газа, на котором тогда работали светильники
рампы. В секунды огонь перекинулся на занавес, свет погас, в
темноте поднялась паника, в которой погибло более двухсот
человек. Памятник этим жертвам стоит на Замковом кладбище
Ниццы.
Пожар уничтожил театр до основания. В 1882 году муниципалитет принял решение восстановить его,
для чего был приглашён архитектор Франсуа Он. Ученик Гюстава Эйфеля построил здание, выглядящее
традиционно, но изнутри укреплённое мощной металлической конструкцией. По-новому, подковой, был
спланирован просторный зал, вмещающий более тысячи зрителей. Художник Эммануил Коста расписал
потолок огромной фреской на мифологические сюжеты. У здания два фасада: северный, с главным входом, выходит на улицу Сен-Франсуа-де-Поль, а южный – прямо на набережную Эта-Уни.
Новый театр открылся 7 февраля 1885 года исполнением «Аиды» Джузеппе Верди. Именно здесь меломаны Франции впервые увидели и услышали «Силу судьбы» Верди, «Лоэнгрина» и «Золото Рейна» Рихарда Вагнера, «Евгения Онегина» Петра Чайковского.
В 1902 году театр обрёл своё нынешнее название – Опера Ниццы. Сегодня он насыщен самой современной театральной техникой, здание отреставрировано. Здесь регулярно выступает Филармонический
оркестр Ниццы, который считается одним из лучших оркестров Франции. Каждый сезон театр даёт около
ста спектаклей самого высокого качества. Так и должно быть в городе, где улицы носят имена Паганини,
Верди, Берлиоза, Гуно, Россини и где даже больница названа именем Вольфганга Амадея Моцарта.
22. Отель «Негреско»
Отель «Негреско» – один из символов Ниццы. Кажется, эти белоснежные стены и розоватый с бирюзовым купол были тут, на Английской набережной, всегда.
Однако отелю всего сто лет. В 1913 году его открыл Анри Негреско, сын румынского трактирщика, достигший во Франции больших высот в гостиничном бизнесе. Проектировать здание Негреско нанял знаменитого архитектора Эдуарда-Жана Ниермана. Ходили слухи, что форма купола повторяет форму гру-
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ди чьей-то возлюбленной – то ли Ниермана, то ли Негреско. Отель был роскошным до экстравагантности, на его открытии присутствовало семь коронованных особ, и заведение получило широкую известность.
Через полтора года началась Первая мировая. Гостиницу преобразовали в военный госпиталь, к тому
же богатых клиентов на Ривьере почти не осталось.
Разорившись, Негреско продал своё детище и умер через
несколько лет.
Вторую жизнь отель обрёл в 1957 году, когда жена адвоката Поля
Ожье, Жанна, случайно узнала, что лифты в этом здании
достаточно широки, чтобы вместить инвалидную коляску её матери. Семья тут же купила полузабытый отель – практически за
бесценок.
Жанна прониклась идеей эксклюзивной роскоши, сама ездила по
аукционам и антикварным лавкам. Сейчас в «Негреско», как в
музее, находятся около 6 тысяч уникальных произведений
искусства – среди них портрет Людовика XIV кисти Гиацинта Риго, десятитонный камин из старинного
замка, знаменитая люстра от «Баккара», в которой более 16 тысяч хрустальных подвесок (парная к ней
висит в московском Кремле).
Отель окончательно превратился в легенду. Тут Сальвадор Дали выгуливал на поводке гепарда, принц
Монако ужинал с Келли Грейс, а Ричард Бёртон – с Элизабет Тейлор, Монсеррат Кабалье репетировала
в одном номере, а Майкл Джексон – в другом. Гостями отеля были Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй,
Катрин Денёв, Шарль Азнавур, Джина Лоллобриджида, Пол Маккартни.
Такой же легендой стала и хозяйка «Негреско» Жанна Ожье. Она младше отеля только на десять лет, но
всё ещё у руля. Её муж умер, детей нет, и владелица завещала «Негреско» фонду, спасающему бездомных людей и животных. Отель не превратится в приют, просто прибыль будет идти на благотворительность.
Про удивительную женщину рассказывают массу историй: она когда-то по просьбе Шарля де Голля помогала шаху Ирана развивать туристическую отрасль, а по просьбе Никиты Хрущёва консультировала
советский «Интурист»; она хочет, чтобы «Негреско» оставался французским, и отказала Биллу Гейтсу,
желавшему купить его за любые деньги.
Не все клиенты остаются довольны отелем: некоторым он кажется несовременным. Но в 2009 году «Негреско» получил пятую звезду. Это не просто отель, а почти машина времени: сюда приезжают, чтобы
насладиться атмосферой Лазурного берега середины XX века. Конечно, не каждый турист позволит себе
номер в «Негреско» или обед в его знаменитом мишленовском ресторане «Шантеклер». Но можно заказать недорогое «блюдо дня» в брассери «Ротонда» и с открытой террасы любоваться заливом Ангелов
– таким же, как сто лет назад.
23. Русское кладбище Кокад
Кладбище Кокад – второе по размерам русское кладбище во Франции (после парижского Сен-Женевьевде-Буа). На нём нашли упокоение более трёх тысяч русских. Многие из этих имён составляют гордость
России.
В середине XIX века Лазурный берег полюбился русской аристократии. Здесь отдыхали члены царской
семьи, дворяне, писатели и художники. В 1860 году в Ницце открыли первый православный храм, появилась необходимость и в кладбище. Подходящее место нашлось: в западной части города царь в своё
время купил участок земли, чтобы поставить тут артиллерийскую батарею для защиты русской военной
угольной базы в близлежащем Вильфранш-сюр-Мер. Государь передал эту землю под кладбище, открывшееся в 1867 году.
Здесь же заложили часовню, средства на постройку которой дала графиня Анна Толстая (урождённая
Хилкова) в память о муже, скончавшемся в Ницце. Часовню посвятили святому Николаю, небесному покровителю наследника русского престола цесаревича Николая Александровича, скончавшегося в 1865
году в Ницце от туберкулёзного менингита.
В этой земле покоится прах нескольких поколений русских –
дворянских семей блестящего века империи, беженцев-эмигрантов
первой волны, их потомков. Здесь лежат Голицыны, Гагарины,
Нарышкины, Оболенские, Волконские. На кладбище похоронены
белый генерал Николай Юденич, один из создателей образа
Козьмы Пруткова поэт Владимир Жемчужников, князь и княгиня
Кочубеи (построившие особняк, в котором сейчас располагается
Музей изящных искусств), художник Филипп Малявин, граф Сергей
Строганов, исследователь Сибири Александр Сибиряков. И тут же
– сотни менее известных имён изгнанников из родной земли.
Кладбище расположено на холме, ходить по нему непросто:
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дорожки напоминают скорее крутые лестницы. Десятки высоких кипарисов бросают тень на могилы. За
бетонной стеной – шум взлетающих и садящихся самолётов: поблизости – аэропорт Ниццы. Могилы не
назовёшь особенно ухоженными. На протяжении десятилетий о них заботился приход СвятоНиколаевского собора: он установил в храме входную плату и на вырученные средства содержал погост.
Однако по завершении длительного судебного процесса храм был передан Русской православной церкви, источник иссяк. Сейчас кладбище открыто только по пятницам и субботам.
Имена на щербатых могильных плитах напоминают о времени, когда жители Ниццы сбегались смотреть
на проезд русских князей по бульвару Русской Императрицы, когда тут издавались две русские газеты,
когда Антон Павлович Чехов прогуливался по здешней набережной. И о том, как эта «зимняя столица»
русских однажды стала для них последним клочком родной земли на холме Кокад.
24. Променад Пайон
Променад Пайон – явление для Ниццы настолько новое, что на гугловских картах его ещё нет. Открытие
в конце октября 2013 года огромной зелёной зоны на западной границе Старого города стало здесь
крупнейшим событием за последний век.
Простирается променад от Национального театра Ниццы на севере до площади Массена на юге, дальше он переходит в сад Альберта I, выходящий к морю. Всё это
пространство лежит над руслом главной реки Ниццы Пайон, истоки
которой находятся в Приморских Альпах.
Река невелика (36 километров), но в своё время Ницца претерпела от
неё немало: периодические разливы приводили к разрушительным
наводнениям. В спокойные периоды ограждённое стенами набережной
русло мелело, прачки стирали тут бельё. Во второй половине XIX века
началось постепенное заключение реки в подземную трубу, к 1972 году
исчез последний мост в створе улицы Барла. Река полностью ушла под
землю. На её месте возникли сомнительной архитектуры автовокзал и
парковки.
Энергичный мэр Ниццы Кристиан Эстрози предложил в рамках программы модернизации города устроить на этой территории променад с деревьями, газонами, игровыми зонами и фонтанами. Работы продолжались два года. 26 октября 2013 года на площади Массена, перед огромным занавесом у входа в
сад, собрались тысячи горожан. На специальных мониторах они видели, как мэр и девочка в национальной одежде открывают ворота. Упал занавес, под музыку Вивальди ударили фонтаны, восхищённые горожане двинулись по дорожкам променада.
Посмотреть тут действительно есть на что. Двенадцать гектаров «Зелёного потока», как ещё называют
этот массив, делятся на несколько частей. В первой, на месте старого городского фонтана, находится
огромная площадь с десятками водяных струй, покрытая тонким слоем воды, чтобы гулять в жару.
Дальше лежит громадный газон, по которому можно ходить. Затем расположился сквер с памятником
уроженцу Ниццы, наполеоновскому маршалу Андре Массена. Самый приятный – последний сектор, в
котором – детские игровые зоны, качели, горки, фонтаны.
Специально были изготовлены из стойкого к перипетиям погоды красного кедра огромные фигуры: скелет кита длиной 37 метров, осьминоги, черепахи, дельфины. Дети в восторге ползают по ним. Специальные устройства генерируют облако холодного тумана, через которое хорошо проходить летом. Из
скрытых динамиков раздаётся пение птиц.
Променад Пайон основательно изменил облик Ниццы, в которой, как ни странно, не так уж много зелени.
Теперь это одно из самых популярных мест отдыха. Сюда стекаются тысячи туристов и горожан.
За порядком здесь днём и ночью следят множество веб-камер высокой чёткости и специальная бригада
по охране порядка. В парке запрещено употреблять алкоголь. Ближе к ночи променад закрывается.
Объясняя такое решение, мэр Эстрози сказал, что новая зелёная зона должна принадлежать горожанам, а не «кому-нибудь другому». Возможно, он намекал на цыган, которые уже пытались оккупировать
муниципальный стадион Ниццы, – местные власти дали им отпор.
25. Старый город
Старый город – древняя часть Ниццы, в которой легко заблудиться. Беспорядочный лабиринт улочек,
старинные дома, кругом – ресторанчики, лавки, галереи художников.
Бродить по Старому городу лучше пешком: по многим узким улочкам автомобиль не проедет, а велосипед придётся таскать по каменным лестницам. Но туристу под силу исследовать треугольник, ограниченный с востока Замковым холмом, с юга – набережной Эта-Уни, с запада променадом Пайон, с севера
– площадью Гарибальди.
К началу XVII века этот небольшой треугольник под защитой цитадели и составлял собственно Ниццу.
Текущая с Приморских Альп река Пайон, в которой прачки стирали бельё, порой затопляла город. К семидесятым годам прошлого века своенравную реку упрятали в подземную трубу, она перестала отделять Старый город от нового, раскинувшегося дугой вдоль залива Ангелов.
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Старинные кварталы – не только аттракцион для туристов. Ночами
здешние площади превращаются в кафе под открытым небом, здесь
танцуют, житель Старой Ниццы запирает окна в надежде заглушить
музыку и многоязыкий говор. Но утром он направляется с корзинкой на
рынок Кур-Салея и пьёт с друзьями кофе в бистро, озирая притихшую
улицу. Две жизни, туристская и обычная, идут параллельно.
В летний зной улицы Старой Ниццы милосердны к туристам: контраст
температур раскалённых черепичных крыш и узких затенённых улочек
приводит в движение воздух – тут всегда дует прохладный ветерок.
Потому-то горожане без малейшего стеснения вывешивают за окна
бельё для просушки. Разноцветные дома с зелёными ставнями выглядят так, словно время остановилось пару веков назад. Рядом – столь же старые небольшие барочные храмы: часовня Пресвятой Троицы и Святой Плащаницы, церковь Святого Иакова, часовня Милосердия с её ослепительными фресками
и позолотой, церковь Святого Франциска из Паолы, стоящая напротив Оперы Ниццы.
Улочки Старого города настолько узки, что оценить красоту зданий порой трудно. Такова судьба дворца
Ласкари на рю Друат – чтобы насладиться его красотой, надо попасть внутрь, где туриста ждут интерьеры в стиле итальянского барокко и Музей музыкальных инструментов, второй во Франции по богатству
коллекции.
На площади же Россетти, в сердце Старого города, высится великолепный кафедральный собор Святой
Репараты, покровительницы Ниццы. В III веке пятнадцатилетняя девочка из Кесарии Палестинской отказалась отречься от Христа и была обезглавлена, душа её в виде голубя отлетела на небо. Предание
гласит, что тело мученицы положили в лодку, которую ангелы своим дуновением привели сюда, на берег
залива Ангелов.
Турист направит свои стопы по истёртым камням извилистых улочек, поднимется на башню Белланда,
чтобы охватить глазом сияющий морской горизонт, в истоме усядется за столиком уличного кафе отведать местных лепёшек сокка с солью и чёрным перцем. С кладбища на Замковом холме долетит колокольный звон. Ветер принесёт дыхание залива – такое же свежее и чистое, как дуновение ангелов восемнадцать веков назад.
26. Замковое кладбище
Замковое кладбище Ниццы – невероятной красоты погост, лежащий на руинах древней цитадели, что на
Замковом холме. Море и город остаются внизу, здесь царит тишина, и над могилами простирается глубокое небо.
До конца XVIII века в Сардинии, предшественнице Италии, было принято хоронить умерших в церквях. В
1783 году король Виктор Амадей II запретил такие погребения, и Ницца, входившая в то время в королевство, искала места для кладбищ. Одним из них стала пустошь на Замковом холме с развалинами
древней крепости. В своё время тут высилась одна из самых мощных в Средиземноморье цитаделей, выдержавшая даже осаду
союзных войск короля Франции Франциска Первого и султана
Сулеймана Великолепного. Однако Король-Солнце Людовик XIV,
осадив замок в 1706 году, превратил его в руины.
Кладбище размещается на месте, где находилась часть цитадели,
реконструированная в XVI веке. Здесь сохранились остатки стен
крепости, ставшие теперь подпорными конструкциями террас, на
которых покоятся могилы. Отсюда открываются захватывающие дух
виды на город, море и окружающие горы.
Особенность кладбища – его многоконфессиональность: на нём
нашли последний приют католики, протестанты, православные, с южной стороны находится иудейская
часть (в ней стоит кенотаф в память об уроженцах Ниццы – жертвах Холокоста). Впечатляет архитектурный облик кладбища: старейшие надгробия выполнены в неоклассическом стиле и напоминают римские
саркофаги, встречаются часовни неоготические и в лигурийском духе, множество бюстов. Великолепные
скульптуры, изящные гробницы делают Замковое кладбище одним из самых красивых в Европе.
Здесь похоронено множество знаменитостей. На Замковом холме покоится прах Александра Герцена: на
каменном постаменте высится бронзовая фигура русского революционера, писателя и философа. Неподалёку от его могилы похоронен великий французский республиканец Леон Гамбетта. Здесь же – мать
уроженца Ниццы Джузеппе Гарибальди Роза Раймонди, основатель бренда «Мерседес» Эмиль Еллинек,
дочь Анри Матисса Маргарита, писатель Гастон Леру.
2800 могил составляют этот город мёртвых. У его входа возведён пирамидальный мемориал в память о
двухстах жертвах пожара в Опере Ниццы в 1881 году. В построенной в 1935 году архитектором Франсуа
Арагоном часовне Святой Троицы можно поставить свечу и помолиться о душах тех, кто покоится на
этом высоком холме.
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27. Церковь святого Франциска
Католическая церковь святого Франциска из Паолы находится на одноимённой улице – там, где для туриста, шагнувшего в узкие улочки с набережной Эта-Уни, начинается Старый
город. Почти напротив церкви стоит Опера Ниццы, вокруг полно лавочек, в
которых знающие люди покупают шоколад и духи, совсем рядом – рынок КурСалея. Но не обратить внимание на Сен-Франсуа-де-Поль невозможно: этот
узкий фасад в серо-голубых тонах, зажатый между соседними домами,
выглядит одновременно и просто, и эффектно.
Церковь посвящена не слишком известному в России святому. Мальчик,
родившийся в калабрийском провинциальном городке Паола в 1416 году и
названный в честь Франциска Ассизского, в юности стал отшельником, а после
основал Орден минимов («наименьших»). Отличительной особенностью
ордена, помимо стандартных обетов бедности, целомудрия и послушания,
является обет «постного образа жизни» – воздержание от мяса и молочных
продуктов. Святой Франциск из Паолы сострадал животным, учил королей
смирению, пророчествовал и совершал чудеса.
Посвящённая ему церковь принадлежала раньше Ордену минимов, сейчас её окормляет Доминиканский
орден.
Здание представляет собой прекрасный пример пьемонтской архитектуры конца XVIII века, когда позднее барокко соединялось с неоклассицизмом. Предполагается, что строительством, которое шло с 1733
по 1773 годы, руководил Антонио Бернардо Виттоне, а над фасадом работал Пьетро Бонвинчини. Слово
Charitas («Милосердие») над входом напоминает об ордене минимов: это его девиз.
Великолепный интерьер решён в тех же строгих и элегантных серо-голубых тонах. Стоит обратить внимание на алтарный образ, изображающий святого Франциска из Паолы, и четыре картины вокруг, рассказывающие о жизни святого Доминика. Впечатляют резная кафедра из грецкого ореха, статуя Богоматери (работа начала XIX века) в часовне Девы Марии. В часовне Святейшего Сердца Иисуса центральная картина местного художника Эркюля Трашеля трогательно представляет Иисуса на Небесах прямо
над Ниццей. По детально прорисованному ниццкому пейзажу, на котором хорошо различим разрушенный в 1869 году мост, искусствоведы смогли датировать картину.
28. Часовня Милосердия
Католическая часовня Милосердия стоит стоит в центре Кур-Салея, главной пешеходной улицы Старого
города. Вокруг вечно шумит рынок, люди рассматривают прилавки или сидят за столиками кафе. Некоторые любуются солнечно-жёлтым зданием часовни, но не заходят внутрь. Они много теряют: этот храм
– общепризнанный шедевр архитектуры в стиле барокко. Искусствоведы причисляют его к десятку самых красивых барочных зданий в мире.
Церковь, посвящённую вначале святому Каэтану, построили между 1747 и 1770 годами на месте бывшего соляного склада короля Сардинии. Тогда Кур-Салея была средоточием
домов состоятельных людей, земля здесь была дорога, и это объясняет,
почему часовня, с одной стороны, так невелика, а с другой – так красива.
Проектировать здание и надзирать за строительством поручили
туринскому архитектору Антонио Бернардо Виттоне, уже построившему к
тому времени несколько известных церквей в Италии. Виттоне был
учеником великого архитектора эпохи барокко Филиппо Ювара и
унаследовал его любовь к этому стилю. Несмотря на то, что пространство
было ограничено, а колокольню возвести не удалось, часовня
Милосердия с плавными линиями её фасада, эллиптическим нефом и
богатым декором олицетворяет теперь барочный стиль Пьемонта.
Роскошный интерьер храма, решённый в основном в серо-голубых тонах,
представляет собой настоящий праздник для любителей религиозной
архитектуры: множество изогнутых линий, характерных для барокко, фрески, позолота, мраморные колонны. В сакристии сохранились два шедевра художников Ниццы: «Дева Милосердия» Жана Миреле
(1429 год) и «Дева Милосердия» Луи Бреа (1515 год).
Чтобы спасти всю эту красоту, понадобился почти миллион евро – во столько обошлись полная реставрация и реконструкция часовни после того, как стены здания пошли угрожающими трещинами из-за
строительства неподалёку подземной автостоянки. Спасённую часовню торжественно открыли в 2010
году, а три года спустя был отреставрирован и орган XIX века работы швейцарского мастера Флорентина Мартелла.
Несмотря на небольшой размер, часовня Милосердия активно участвует в культурной жизни области.
Здесь прекрасная акустика, поэтому часто проходят концерты. Кроме того, часовня принимает выставки
в рамках международной биеннале «Художественная керамика Валлориса» (небольшой городок Валло-

16

рис, где в пятидесятых годах XX века Пабло Пикассо учился работать с керамикой, до сих пор славится
своими изделиями).
29. Часовня Пресвятой Троицы и Святой Плащаницы
Католическая часовня Пресвятой Троицы и Святой Плащаницы находится в Старом городе, совсем рядом с рынком Кур-Салея – надо только буквально завернуть за угол на улицу Жюля Жилли, и вот оно,
небольшое прелестное здание жёлтого цвета. Часовню недавно отреставрировали, внутри она уютная и
нарядная. Но прежде чем входить, стоит полюбоваться ею издали – так лучше видна невысокая колокольня с маленьким куполом, покрытым разноцветными глазурованными изразцами по прежней генуэзской моде.
Эта колокольня была пристроена в 1824 году к зданию, возведённому гораздо
раньше, – между 1657 и 1660 годами. Тогда же, в первой четверти XIX века, слегка
изменили и саму часовню, наложив на первоначальный стиль барокко элементы
неоклассического стиля.
Перестройка оказалась необходимой потому, что во время Французской
революции вторгшиеся в Ниццу французы конфисковали старую часовню, она
была заброшена и превратилась чуть ли не в руины. После падения Наполеона и
возвращения Ниццы в Сардинию в городе снова появилось Братство кающихся.
Это католическое братство, целью которого, в частности, является помощь
бедным, когда-то было очень популярным в графстве Ницца. Различные ветви
братства называются по цвету одеяний – например, белые, чёрные или красные.
Именно Красные кающиеся восстановили часовню и окормляют её до сих пор.
Здесь часто можно встретить людей в ярко-красных (цвета Крови Христа)
одеяниях.
Посвящение часовни Святой Плащанице не случайно. Плащаница – это хранящееся сейчас в туринском
соборе святого Иоанна Крестителя древнее льняное полотно, в которое, как предполагается, обернули
снятого с креста Иисуса, после чего на ткани проступили отпечатки Его Лика и Тела. Католическая Церковь официально не утверждает и не опровергает подлинность реликвии, а учёные, до сих пор не пришедшие к окончательному выводу, продолжают её исследовать.
Теперь Плащаница выставляется на обозрение очень редко, но раньше, на протяжении сотен лет, её не
только показывали, но и перевозили из города в город. Была она и в Ницце, хранилась в замке, а 29
марта 1537 года её торжественно показали народу с башни святого Эльма (сейчас на том месте стоит
построенная в XIX веке башня Белланда). В честь этого события часовня и носит имя Святой Плащаницы. Так же названа крохотная узенькая улочка, отходящая от храма.
Плащанице посвящены две впечатляющие картины, которые можно увидеть в часовне: алтарный образ
Поля-Эмиля Барбери и творение местного художника XVII века Жоана Гаспаро Балдоино. Особого внимания заслуживает вырезанная из дерева скульптурная группа, изображающая святого Госпития Ниццкого в момент нападения на него варваров (произошло чудо, и язычник, собиравшийся убить отшельника, не смог пошевелить рукой). Люди любуются и статуей святой Терезы Младенца Иисуса – она изображена усопшей. Напоминание об этой особенно почитаемой католиками святой тоже не случайно – в
ноябре 1887 года юная Тереза, возвращавшаяся из Рима в Лизьё, два дня провела в Ницце (она с семьёй жила в отеле «Бо-Риваж»).
30. Здание Сената Ниццы
Бывший Сенат Ниццы – старинное барочное здание в двух шагах от
шумной Кур-Салея. Здесь вершилась суверенная власть старой
Ниццы, ещё не ставшей игрушкой великих держав, тут была провозглашена аннексия города Францией. В этом не слишком заметном нынче
особняке найдены свидетельства мощи и процветания средневекового
города.
Собственный Сенат даровал Ницце в 1614 году герцог Шарль
Эммануэль I Савойский – энергичный правитель, блестящий воин и
дипломат. По сути это были и префектура, и верховный суд округа. В
1655 году для них вплотную к часовне Пресвятой Троицы и Святой
Плащаницы построили красивое трёхэтажное здание в генуэзском
стиле, с аркадами вдоль бокового фасада и длинным балконом. Здесь разместились президент Сената,
сенаторы, судебные приставы.
28 сентября 1792 года они бежали из города – к Ницце подступали революционные французские войска.
Восстановлен Сенат был только в 1814 году, после крушения империи Бонапарта. Однако интерес
Франции к Лазурному берегу не пропал. В 1860 году император Наполеон III после тайных переговоров
заключил с королевством Сардиния Туринский договор, по которому та уступала Франции графство
Ниццу в обмен на помощь в борьбе с Австрией.
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Чтобы соблюсти приличия, провели плебисцит, на котором жители Ниццы должны были выразить своё
отношение к переходу во французское подданство. Высказаться «за» их торжественно просил король
Сардинии Виктор Эммануил II, против яростно выступал уроженец Ниццы Джузеппе Гарибальди. Две
местные газеты агитировали против аннексии, одна – за. Подавляющим большинством жители города
аннексию поддержали. Её критики (а они имеются тут до сих пор) указывают, что голоса противников
учитывались, только если избиратель мог дать «устное объяснение» своему решению. Немногие жители
города говорили тогда по-французски.
Именно во дворце Сената и была торжественно провозглашена политическая аннексия Ниццы, которая
официально отошла Франции 14 июня 1860 года.
С 1860 по 1892 год в здании размещался Дворец правосудия. Затем настали иные времена: банкир
Жюль Жилли основал здесь ночлежку (именем благотворителя названа теперь улица, на которую выходит Сенат). Социальный центр существовал здесь вплоть до наших дней, когда во время реставрационных работ под старым зданием были обнаружены остатки мощных укреплений тринадцатого века. Сейчас археологи продолжают здесь раскопки, всё более уходя в толщу времён.
31. Площадь святого Франциска
Площадь святого Франциска в Старом городе невелика, но это место всегда играло важную роль в истории Ниццы. Сейчас пляс Сен-Франсуа стоит на пороге больших изменений.
В середине XIII века здесь появился францисканский монастырь. Это было время, когда город, существовавший на холме под защитой замка, начал спускаться вниз – туда,
где до этого были лишь сады, часовни и ветряные мельницы. Два
монашеских ордена пришли в город одновременно – доминиканцы и
францисканцы. Доминиканский орден построил свой монастырь южнее
– на его месте сейчас находится площадь Дворца правосудия, а
францисканцы обосновались на севере теперешней Старой Ниццы.
Церковь, непременный клуатр (закрытый монастырский двор с
аркадами по периметру), сад и кладбище стали центром квартала на
долгое время.
В XVI веке городу, окончательно спустившемуся вниз, понадобилась
новая ратуша (прежняя осталась на Замковом холме, что создавало неудобства). Городской совет выбрал место около францисканского монастыря, и в 1580 году было построено простое, без украшений,
здание. Правда, в XVII и XVIII веках его принялись украшать и перестраивать. Двери и лестницы выполнены архитектором Марком-Антуаном Григо, а над фасадом работал Игнацио ди Аглиауди Тавиглиано.
Строение всё равно выглядит довольно скромно для ратуши, но интересны некоторые детали – например, гротескные физиономии на фронтонах окон второго этажа сбоку: одна смеётся, другая ухмыляется.
В 1792 году войска Первой французской республики, оккупировавшие Ниццу, сильно повредили дворец,
а францисканских монахов выслали. Монастырь до наших дней не сохранился. От былого величия остались пришедшее в упадок здание ратуши (сейчас здесь биржа труда), аркада, колокольня монастырской
церкви (жёлтая башня с голубыми часами видна издалека, подойти к ней близко можно с улицы Тур). И,
конечно, о прошлом напоминает название площади.
Местные жители любят пляс Сен-Франсуа и часто её посещают – на ней находится рыбный рынок. Каждый день, кроме понедельника, здесь с раннего утра продают свежевыловленную рыбу. Прилавки располагаются вокруг фонтана, изображающего дельфинов со сплетёнными хвостами. На дельфинах, автомобилях и вообще на всём вокруг сидит множество чаек, галдящих в ожидании подачек от продавцов.
Но с эстетической точки зрения это живое и весёлое место, безусловно, проигрывает остальному Старому городу. Именно поэтому мэр Ниццы Кристиан Эстрози решил дать площади второе дыхание. Начинаются работы по восстановлению клуатра и церкви, реставрации ратушного дворца (в нём должен открыться музей городской памяти). Всё пространство выложат каменными плитами, как это уже сделано с
площадями Массена и Гарибальди, организуют выставочный зал и центр развлечений для пожилых.
Предполагается, что работы закончатся в 2015 году.
Местных жителей волновал главный вопрос, но их успокоили – обновлённые рыбный рынок и фонтан с
дельфинами останутся на месте.
32. Церковь Сен-Жак-ле-Мажор
Католическая церковь Сен-Жак-ле-Мажор (святого Иакова-старшего), известная ещё как церковь Иисуса, – это одна из тех жемчужин, что скрываются в лабиринте улочек Старой Ниццы. Турист петляет по
ним и внезапно выходит на площадь Иисуса – очень маленькую, на ней едва помещаются ресторанчик,
лавочка, булочная. Но первое, что видит турист, – внезапно выросший перед ним храм эффектного сиреневато-голубого цвета.
Церковь на этом месте начали строить иезуиты (Общество Иисуса) в 1612 году. Богатый ниццкий купец
пожертвовал деньги на строительство иезуитского колледжа (его первый камень заложили тут в 1607
году). Несколько лет иезуиты скупали дома вокруг, чтобы поместился не только колледж, но и часовня
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Иисуса. Основная работа над храмом, проект которого, скорее всего, принадлежит ниццкому архитектору Жану-Андре Гиберто, закончилась в 1650 году. Считается, что это был первый в Ницце пример стиля
барокко, после чего в городе развернулась настоящая архитектурная революция – это видно по многочисленным барочным фасадам старых кварталов.
Однако время Общества Иисуса в Ницце уже подходило к концу – на иезуитов начались гонения, в 1773
году Папа Климент XIV упразднил орден, и через год иезуитов изгнали из
города. В 1814 году Орден иезуитов был восстановлен, но на судьбу бывшей
часовни Иисуса это никак не повлияло – она уже стала приходской церковью
святого Иакова.
Апостола Иакова, которому теперь посвящён храм, часто называют старшим,
чтобы подчеркнуть, что он старший брат апостола и евангелиста Иоанна. Потому церковь и носит имя Сен-Жак-ле-Мажор.
Фасад, переделанный в 1825 году, остался барочным, хотя и приобрёл
некоторые черты неоклассического стиля. Коринфские пилястры, типичное
палладианское окно, цветочные гирлянды в маньеристском духе, статуи в
нишах, барельеф треугольного фронтона, а также сочетание сиреневатоголубых стен с бледно-жёлтой отделкой – всё вместе выглядит чрезвычайно
привлекательно.
Колокольня из простого кирпича высотой 42 метра видна только с соседней
улицы Круа (Креста). Стоит пройтись туда, чтобы посмотреть на необычный
купол – он покрыт типичными для Ниццы разноцветными изразцами, но по
форме забавно напоминает треуголку.
Внутри церковь оказывается неожиданно просторной. Восхищает пышность
интерьера, свойственная стилю барокко: богатый декор, лепка, позолота. Тут насчитывается более 160
изображений ангелов и херувимов. Свод нефа украшен фресками, выполненными в XIX веке по рисункам ниццкого художника Эркюля Трашеля и рассказывающими о жизни Христа и апостола Иакова.
Одна из самых впечатляющих деталей внутреннего убранства церкви – статуя Девы Марии в часовне
Богоматери Семи Печалей. Дева Мария изображена с кинжалом в сердце, что отсылает к Евангелию от
Луки: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдёт душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк 2, 34-35).
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КАННЫ
1. Дворец фестивалей и конгрессов
Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах – тот самый, который миллионы людей по всему свету видят
в репортажах о знаменитом Каннском кинофестивале. Уже поэтому на дворец стоит посмотреть, хотя,
быть может, в будни он не произведёт сильного впечатления.
Его история неразрывно связана с историей самого фестиваля. В
конце тридцатых годов XX века деятели культуры Франции
возмутились откровенным вмешательством Муссолини и Геббельса в организацию Венецианского кинофестиваля. Кинокритик
Эмиль Виллермо и писатель и актёр Рене Жанн предложили
министру просвещения в правительстве Народного фронта Жану
Заю организовать всемирный киносмотр во Франции. Идею
поддержали американцы и англичане, бойкотировавшие кинопоказ
в Венеции.
Президентом первого фестиваля согласился стать великий Луи
Люмьер. Американцы, только что выпустившие ленту «Квазимодо», обещали воздвигнуть на каннском
пляже точную копию Нотр-Дам-де-Пари. Но 1 сентября 1939 года, в день открытия, нацистская Германия
вторглась в Польшу, началась война, празднество отменили.
Первый Каннский кинофестиваль состоялся вскоре после окончания войны, в 1946 году. В 1949 году городской муниципалитет построил для кинопраздника специальный дворец на набережной Круазет, но он
постепенно стал маловат (на месте «дворца Круазет» сейчас находится отель «Марриотт-Канн»). И в
1982 году фестиваль получил новый дом – там, где раньше было муниципальное казино, в начале набережной Круазет, недалеко от старого порта. Именно этот дворец известен сейчас всем телезрителям как
место проведения крупнейшего в мире кинофестиваля.
Здесь обрели всемирное признание фильмы Феллини, Бергмана, Антониони, Вайды, Бунюэля, Куросавы. Но не только престижнейшая «Золотая пальмовая ветвь» прославила фестиваль: на нём в 1955 году
монакский князь Ренье встретил американскую актрису Грейс Келли. Через год они поженились, и нынешний правитель княжества Альберт II – их сын.
Здание огромно: 35 тысяч квадратных метров. Однако его эстетические достоинства весьма спорны, выглядит оно примерно как дворец съездов времён социализма: много бетона и стекла (горожане время от
времени даже предлагают перестроить «бункер»). К парадному входу ведёт широкая «лестница успеха».
В дни фестиваля перед ней выстилают красную ковровую дорожку, на которой фотографируются звёзды. В обычные дни на лестнице фотографируют друг друга туристы. Вдоль фасада проходит Аллея
Звёзд, в её тротуар вмонтированы плитки с отпечатками ладоней знаменитых актёров и режиссёров.
Внутри здание впечатляет: оно насыщено современным оборудованием, здесь отличные свет и акустика. С верхних этажей и террас открываются изумительные виды на старый город, порт, набережную
Круазет, Леринские острова. Во дворце проводятся выставки, конференции и конгрессы, международные фестивали: рекламы («Каннские львы»), джаза, фламенко, игр, фейерверков. В 2011 году именно
тут проходил саммит «двадцатки» под председательством Франции.
2. Аллея Звёзд
Аллея Звёзд около Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах может стать одним из самых больших
разочарований для туриста.
Прежде всего, это никакая не аллея. Воображение рисует два ряда пальм, а между ними – вмурованные
в тротуар отпечатки рук кумиров. Но всё не так, и туристы, бывает, подолгу не могут найти нужное место,
потому что высматривают именно аллею. А надо подойти к входу во Дворец фестивалей (тому самому,
где стелют красную ковровую дорожку для знаменитостей) и оглядеться вокруг. Пространство вдоль фасада называется эспланадой Жоржа Помпиду, там и вмурованы металлические плитки с отпечатками –
не по центру, а сбоку. Они выглядят деталью оформления тротуара, по ним ходят прохожие, на них ставят свой товар уличные продавцы, и некоторые плитки пребывают не в лучшем состоянии.
«Как, это и есть Аллея Звёзд?!» – восклицает изумлённый турист. Да, это она и есть.
Конечно, с терминологией тут тоже проблема. Подобное место в Голливуде (первое в мире в теперешней череде таких «аллей») называется Walk of Fame, что можно перевести как «дорожка славы», и это
уже ближе к реальности. Но дело не только в названии: голливудская дорожка состоит из крупных розовых звёзд на чёрном фоне, её ни с чем не перепутаешь. Каннская в сравнении с ней смотрится куда
скромнее.
Делается она так. Актёров, режиссёров и других знаменитых участников Каннского кинофестиваля просят оставить отпечатки обеих ладоней в глиняной форме. Затем эти формы отправляют в Валлорис, небольшой городок на Лазурном берегу, славящийся своей керамикой (в пятидесятые годы XX века там
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пробовал себя в этом виде искусства Пикассо). В Валлорисе делают гипсовые слепки драгоценных отпечатков, которые в свою очередь отправляют в литейный цех, расположенный в регионе Рона – Альпы.
Оттуда отливки из нержавеющей стали возвращают в Канны и устанавливают на эспланаде Жоржа
Помпиду. Гипсовые же слепки хранятся во Дворце – на всякий случай.
Так происходит с 1985 года, когда впервые открылась каннская Аллея Звёзд (на 25 лет позже голливудской). За это время в тротуар вмуровали более 400 отпечатков знаменитых рук – в том числе Катрин Денёв, Жана-Поля Бельмондо, Квентина Тарантино, Анджелины Джоли, Шэрон Стоун. Есть плитка с отпечатком рук Татьяны Самойловой – советской актрисы, в 1957 году получившей приз XI Каннского кинофестиваля «Апельсиновое дерево» за роль Вероники в фильме «Летят журавли» (сам фильм получил
тогда «Золотую пальмовую ветвь», высшую награду фестиваля). Отпечатки рук Самойловой появились
здесь в 1990 году.
Местные жители относятся к Аллее Звёзд с изрядной долей иронии. «Это как в США», – говорят они с
непередаваемой интонацией и снисходительно смотрят на туристов, зачем-то фотографирующих отпечатки чужих рук у себя под ногами.
3. Набережная Круазет
Набережная Круазет – всемирно известный бульвар в Каннах, тянущийся вдоль линии моря. Трёхкилометровый променад, соединяющий старый и новый порты, прославился благодаря Дворцу фестивалей и
конгрессов, в котором проходят Каннские кинофестивали, и теперь Круазет – не просто популярнейшая
улица города, а символ роскоши и успеха. На ней находятся самые дорогие бутики, рестораны и клубы.
Когда-то здесь лежала простая прибрежная дорога под названием
«Путь малого креста» – паломники шли по ней, чтобы потом
отправиться на остров Сент-Онора, в Леринский монастырь.
Провансальское слово crouseto означает «небольшой крест».
Название дороги напоминало о легендарном событии каннского
средневековья – воздвижении креста в борьбе против сарацинмусульман.
В 1635 году началась франко-испанская война, и сражения,
развернувшиеся в бухте, уничтожили дорогу. К началу XIX века от неё
не осталось и следов, всё было покрыто дюнами.
Однако в середине столетия небольшая деревенька Канны стала
модным местом отдыха для состоятельных англичан после того, как лорд Брум случайно «открыл» эту
очаровательную бухту. Сюда потянулись и русские аристократы. Богатым отдыхающим не хватало променада, где можно было бы прогуливаться, раскланиваться и рассматривать других гуляющих. Городские власти поняли, что управляют теперь не деревней, а морским курортом, и ему нужна достойная набережная. Её построили в шестидесятых годах XIX века, поначалу она называлась бульваром Императрицы.
Променад сразу стал центром притяжения всех отдыхающих и сделал Канны ещё моднее. В 1888 году
Ги де Мопассан писал: «Титулы, титулы, одни титулы! Те, кто любит титулы, блаженствуют здесь. Не
успел я вчера ступить на набережную Круазет, как мне повстречались три высочества один за другим…»
(«На воде», перевод Бориса Горнунга).
Набережная Круазет не может похвастать огромным количеством старинных архитектурных памятников
(хотя на знаменитые отели «Карлтон», «Мажестик», «Мартинес» все обращают внимание), но ей это и
ни к чему. Надо просто идти между рядами сосен и пальм, вдыхать морской воздух и смотреть по сторонам. Когда-то здесь проигрывали в казино состояния индийские махараджи, арабские эмиры и европейские князья, пели Морис Шевалье и Эдит Пиаф, ловили первые лучи славы Ален Делон и Бриджит Бардо…
Для отдыха на променаде стоят синие кресла, почти такие же, как на Английской набережной в Ницце. В
них удобно любоваться морем и панорамой Эстерельских гор и Леринских островов. Две набережные –
Английская и Круазет – немного похожи, но различия, конечно, есть. Пожалуй, здесь, в Каннах, гораздо
больше очень дорогих машин. Кроме того, пляж, лежащий чуть ниже набережной, – песчаный, это большая редкость на Лазурном берегу. В Ницце такого нет.
4. Кладбище Гран-Жас
Кладбище Гран-Жас – одно из самых красивых во всей Франции. Расположенное на холме возле авеню
де Грас, оно уступами спускается в сторону моря. На множестве террас раскинулся самый настоящий
некрополь с многочисленными памятниками, склепами, богатыми надгробьями.
Открыто было Гран-Жас сравнительно недавно, в 1866 году. Одним из первых (в 1868 году) здесь нашёл
упокоение человек, создавший современные Канны, – англичанин лорд Брум. На его могиле в британской части кладбища стоит большой каменный крест. Памятник же лорду высится на Аллеях Свободы
Шарля де Голля.
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Гран-Жас – кладбище многонациональное и многоконфессиональное, не случайно мэрия Канн называет
его «Пер-Лашез Лазурного берега». Тут есть французский, итальянский, британский, иудейский, русский
участки. На французском участке можно увидеть могилы знаменитого писателя Проспера Мериме, лауреата Нобелевской премии биохимика Жака Моно, сына и внука Пикассо. Чрезвычайно интересен и русский участок.
Под чёрной гранитной плитой здесь покоится знаменитый русский
ювелир Петер Карл Густавович Фаберже (тот самый, что создал для
императорской семьи знаменитые яйца Фаберже). На другой плите
вырезана скромная надпись «Ольга Руис Пикассо, урождённая
Хохлова» – здесь лежит прах русской балерины, в которую в 1917
году влюбился великий художник. Годом позже они обвенчались,
свидетелями на свадьбе были Жан Кокто, Гийом Аполлинер и Макс
Жакоб. Среди склепов выделяется семейная часовня-усыпальница
супругов фон Дервиз – представителей рода, давшего России
целую плеяду учёных, предпринимателей, деятелей искусства.
Неподалёку – захоронения воинов Экспедиционного корпуса Русской армии во Франции. Во время
Первой мировой на территории Франции сражались русские пехотные бригады, маршал Фош оценил их
роль так: «Если Франция и не была стёрта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству
русских солдат».
В протестантской части на кладбищенской стене можно заметить памятную табличку: «Николай Попов.
Пилоту-авиатору, первым достигшему по воздуху Леринских островов». Москвич Николай Евграфович
Попов воевал против англичан в Южной Африке, был военным корреспондентом в Русско-японскую, освоил самолёт во Франции. В 1910 году принял участие в авиационных соревнованиях в Каннах. Под
овации зрителей он направил свой самолёт в сторону заката к близким Леринским островам. Это сейчас
авиалайнеры свободно пересекают океаны. Тогда же полёт над волнами вызывал восторг. Не имевший
даже пилотского диплома русский лётчик завоевал в Каннах самое большое количество призов.
В годы Первой мировой Попов служил рулевым на боевом дирижабле ВВС Франции. Умер в безвестности, покончив с собой из-за нестерпимых болей в позвоночнике – сказывались раны. Похоронили его в
общей могиле для бедняков. Мемориальную доску напротив могилы установил Каннский аэроклуб –
здесь помнят отважного русского, одним из первых в мире совершившего полёт над морем.
5. Архангело-Михайловская церковь
Православная Архангело-Михайловская церковь на бульваре Александра III выделяется своей замечательной архитектурой: ажурной лёгкой колокольней, изящной каменной резьбой.
В конце XIX века Канны стали «русским» городом: сюда приезжали и отдыхать, и лечиться от распространённой в то время в России чахотки. Жительница Канн Александра Трипе (жена местного землевладельца) в 1886 году устроила на своей вилле домовую церковь, служить в которую приезжали православные священники из Ниццы. Однако домовая церковь быстро перестала вмещать прихожан. В 1893
году духовник великой княгини Анастасии Михайловны протоиерей Григорий Остроумов просил проживавшего в Каннах великого князя Михаила Михайловича оказать содействие строительству нового храма.
Великий князь энергично взялся за дело: составил комитет, члены которого внесли деньги на строительство. Александра Трипе подарила земельный участок, 1750 квадратных метров в одном из лучших районов города.
Строительство вёл под наблюдением протоиерея Григория Остроумова
французский архитектор Луи Нуво. Заложили фундамент 23 апреля 1894 года,
а освятили церковь спустя всего семь месяцев, 22 ноября. На торжестве в
полном составе присутствовал городской муниципалитет – он преподнёс
храму своё постановление о переименовании бульвара, на котором завершилось строительство, в бульвар русского императора Александра III.
Церковь была богато украшена. Жертвовали храму великие князья (Михаил
Михайлович
–
позолоченные
священные
сосуды,
перламутровый
запрестольный крест, серебряное кадило, Сергей Михайлович – церковную
ограду). Князь Голицын подарил позолоченный ажурный крест на главу храма,
две старинные итальянские иконы в замечательных киотах. В списке пожертвований – позолоченные люстры, лампады, шитая золотом по
малиновому бархату плащаница, церковные облачения… Далеко не все эти
дары пережили трудные времена – кризис тридцатых годов, вишистский режим, итальянскую и немецкую
оккупацию. Но кое-что осталось. Храм по-прежнему богато украшен, здесь много икон.
В церкви хранятся реликвии: мощи Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского, Симеона Верхотурского. В обширной крипте – гробница принца Петра Ольденбургского, умершего в 1924 году от скоротечной чахотки. Здесь же – саркофаг великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего всеми су-
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хопутными и морскими силами Российской империи в начале Первой мировой войны. В храме хранится
мундир императора Александра II и его фото на смертном одре.
В 1921 году именно в этой церкви венчались великий князь Андрей Владимирович и балерина Матильда
Кшесинская.
В последние годы вокруг храма разыгрался конфликт с участием различных групп прихожан и клира,
рассматривавшийся в том числе и во французском суде. Часть приходской общины ушла после этого в
арендованный католический храм. Туристу, планирующему посещение церкви, следует учесть, что она
может быть закрыта. Впрочем, и просто осмотреть её с улицы – большое удовольствие.
6. Вилла Ротшильд
Вилла Ротшильд – один из самых красивых архитектурных памятников Канн, яркое наследие «прекрасной эпохи».
Находится она у подножия холма Круа-де-Гард, в так называемом английском квартале, где по примеру
лорда Брума селились состоятельные англичане. Как ни странно, французские аристократы и богачи
открыли для себя Канны в последнюю очередь – только в последней четверти XIX века. Баронесса Бетти Ротшильд, вдова основателя французской ветви Ротшильдов Джеймса, появилась в Каннах в 1880
году. Первую зиму она провела в арендованной вилле «Виктория». Город ей очень понравился, и на
следующий год баронесса купила виллу «Мария-Тереза», чтобы разрушить её и построить на этом месте новую.
Будучи урождённой Ротшильд (она была племянницей собственного мужа), Бетти привыкла получать
всё лучшее и наняла каннского архитектора Шарля Барона, славившегося своими проектами частных
домов. Он построил виллу, которая сразу привлекла всеобщее внимание – до такой степени, что её взяли за образец при строительстве дворца Массена в Ницце. Она и должна была привлекать внимание:
Бетти Ротшильд любила приёмы и вечеринки, часто принимала гостей и хотела произвести на них впечатление.
Вилла в неоклассическом стиле, сочетающемся с элементами палладианства и барокко, выглядит нарядно и элегантно. Особенно хорош её южный фасад с полукруглой ротондой на восьми колоннах розового мрамора и двумя лестницами, выходящими в сад. Такие же колонны
поддерживают и портик северного, главного, фасада, рассчитанный на
то, чтобы защищать выходящего из кареты человека от непогоды.
Интерьер богато украшен: стенные дубовые панели, лепнина, мраморные
камины, в столовой с видом на зимний сад – фрески-обманки, везде
большие французские окна. Многое сохранилось в первозданном виде,
хотя во время Второй мировой немцы, не церемонясь, реквизировали
виллу под комендатуру.
Сейчас здесь располагаются муниципальные библиотека и медиатека.
Часто проходят выставки, встречи с писателями, театральные вечера.
Проводятся и экскурсии, во время которых можно осмотреть гостиную, некоторые комнаты и сад. В саду
площадью полтора гектара журчит водопад, цветут розы и рододендроны, растут голубые кедры, гинкго,
пальмы, магнолии.
7. Аллеи Свободы и Шарля де Голля
Аллеи Свободы и Шарля де Голля – пешеходная зона неподалёку от Дворца фестивалей и конгрессов,
одинаково любимая и туристами, и горожанами.
Широкое пространство усажено платанами, но выглядит просторным. Оно лежит между памятником
павшим, возвышающимся перед зданием каннской мэрии, и прелестным фонтаном XIX века на площади
генерала де Голля. На самой аллее есть ещё один памятник – здесь увековечен лорд Генри Брум, без
которого Канны, вполне возможно, не стали бы модным курортом.
Считается, что Аллеи – очень провансальское место. Хотя рядом, через дорогу, находится Дворец фестивалей и конгрессов, тут медленно течёт почти деревенская жизнь. По утрам (кроме понедельника) на
Аллеях продают цветы, а по выходным открываются сразу два рынка – искусств и ремёсел и блошиный.
И каннцы, и туристы внимательно изучают старинные безделушки и прицениваются к картинам и сувенирам. Гуляющие с детьми устремляются к традиционной карусели, что крутится напротив памятника
лорду Бруму.
Ближе к мэрии стоит старинная эстрада для оркестров – она построена в 1880 году муниципальным архитектором Луи Урлье. Изящные колонны держат круглую крышу павильона: в то время, когда микрофонов не существовало, крыша нужна была не только как защита от солнца, но и для улучшения акустики.
Эстрада считается историческим памятником, но всё ещё используется: ежегодно 21 июня, во время
музыкального фестиваля, проходящего по всей Франции, здесь выступают местные оркестры, в том
числе оркестр студентов консерватории Канн.
Больше всего горожане любят Аллеи Свободы из-за того, что тут выделено специальное пространство
для игры в петанк. Этот провансальский национальный вид спорта (бросание металлических шаров по
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особым правилам) очень популярен в Каннах. Во время Каннских кинофестивалей здесь, на Аллеях
Свободы, обычно проходит турнир по петанку среди знаменитостей. В другие месяцы тоже играют: если
туристам повезёт, они застанут какое-нибудь межрайонное соревнование. Зрители сидят на металлических загородках, жуют сэндвичи из соседнего киоска, болеют за свою команду. И не скажешь, что это
центр блестящего города.
8. Вилла Домерг
До виллы Домерг добраться непросто – она находится не в центре, а в
стороне от обычных туристических троп. Но уж если туристы сюда
попали, они не пожалеют: их ждут роскошные обстановка, сад и виды с
террасы.
Эту виллу в 1929 году архитекторы Эмиль Молини и Шарль Нико
построили для французского художника Жана-Габриэля Домерга.
Становление Домерга прошло на легендарном Монмартре начала XX
века. Начинающий художник и дальний родственник Тулуз-Лотрека,
Домерг явился к нему на Монмартр и был очарован царившей там
творческой атмосферой. Он много работал и быстро стал известен. А во
время Первой мировой его известность даже грозила опасностью: за серию литографий о зверствах немцев он был заочно приговорён ими к смерти.
Но к моменту постройки виллы Домерг был знаменит в основном из-за стиля, в котором он рисовал
изящных и модно одетых (или, наоборот, полуголых) женщин. Сам художник утверждал, что это именно
он изобрёл стиль пин-ап, позже широко распространившийся в США. Хотя, конечно, его неестественно
худые, с непропорционально длинными шеями, героини отличаются от фигуристых американок.
Виллу построили в итальянском духе – Домерга вдохновляли образцы домов, виденных им в тосканском
местечке Фьезоле. Поэтому и первоначальное название виллы – Фьезоле. Художник сам выбрал участок
на склоне высокого холма и камень для стен, вникал во все тонкости проектирования (не только жилой
части дома, но и мастерской, и хозяйственных построек), тщательно выбирал детали изысканного интерьера – даже люстры изготовлены по его собственному дизайну. Жена художника Одетта, профессиональный скульптор, разработала великолепный сад: террасы, пруды, водопады, античные бюсты среди
кипарисов и других средиземноморских растений.
Супруги завещали виллу городу. Тут часто проводятся приёмы, выставки, официальные мероприятия;
обычно именно здесь жюри Каннского кинофестиваля собирается для окончательного обсуждения результатов конкурса. С июля по сентябрь сюда пускают и туристов. На вилле можно полюбоваться картинами Домерга и скульптурами Одетты, на огромной террасе – видом на город и Каннскую бухту, а в саду
– гробницей в этрусском духе. На этом кенотафе (пустой могиле) Одетта Домерг изобразила мужа и себя: он улыбается, она задумчива, и оба смотрят в сторону заката на море.
9. Леринское аббатство
Леринское аббатство, один из старейших христианских монастырей Европы, находится на маленьком
острове Сент-Онора напротив Канн.
В 410 году на необитаемом клочке суши высадился с несколькими последователями отшельник и аскет
святой Гонорат. Легенда гласит, что он совершил тут два чуда: уничтожил кишащих змей и открыл источник воды. Община, образовавшаяся вокруг святого, и заложила основы аббатства.
В 427 году монастырь уже упоминался как «большой». Здесь учился, прежде чем приступить к евангелизации Ирландии, святой Патрик, отсюда вышло множество известных
епископов. Четвёртый настоятель аббатства, святой Назарий, во
времена Хлотаря II (XI-XII века) победил остатки язычества на
Средиземноморском побережье.
Веком позже сарацины, отступая после поражения при Пуатье,
штурмовали остров, убили пятьсот монахов и разрушили монастырь.
Оставшиеся в живых отстроили его заново. В 1047 году сарацины вновь
захватили остров и увезли монахов на продажу в Сицилию (их выкупил
настоятель Марсельского аббатства святой Виктор).Тогда началось
превращение монастыря в крепость. В XI-XIV веках тут построили укреплённые здания, включая сохранившуюся до наших дней мощную башню на южном мысе (что не помешало снова захватывать остров то генуэзцам, то испанцам).
К концу XVIII века монастырь захирел, в 1788 году королевская комиссия закрыла его «из-за отсутствия
монахов». Здания во время революции купила богатая комедийная актриса. Только в 1859 году их выкупил обратно епископ Фрежюса. С тех пор монастырь окормляют монахи-цистерцианцы, затворники и аскеты.
Сердце сегодняшнего аббатства – «укреплённый монастырь», сформировавшийся на протяжении XII-XV
веков. Его башня построена не позже 1120 года. Двенадцать мраморных колонн были специально при-
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везены из Генуи в 1467 году. Севернее основного здания находится церковь Святой Марии, в XIX веке
превращённая в жилой дом. Частично она относится к XI веку, это уникальный памятник провансальской
архитектуры. Окружающие комплекс двухэтажные корпуса построены в XIX столетии.
По острову разбросаны семь часовен, четыре из них открыты для посещения. Часовня Троицы построена не позже XII века, часовня Сен-Совер возведена в эпоху Каролингов на фундаменте ещё более древнего здания, а у скалистого обрыва, где стоит часовня святого Карпе, жил отшельником этот спутник
святого Гонората.
В подвалах аббатства в огромных бочках выдерживается местное вино. Монахи трудятся на восьми гектарах здешних виноградников – монастырь делает отличные вина и ликёры.
Но стремятся сюда не только за винами. Аббатство охотно принимает людей, уставших от шума и суеты.
Каждый год тут даже проводится «фестиваль тишины»: два десятка участников знаменитого Каннского
кинофестиваля добровольно отправляются на остров, чтобы окунуться в молчание. Цистерцианцы говорят лишь по необходимости (они дают такой обет), тишину нарушают только жужжание пчёл, стрёкот
цикад да колокол, зовущий к Святой Мессе.
10. Отель «Карлтон»
Пятизвёздочный отель «Карлтон» в Каннах – один из самых знаменитых в мире, символ набережной
Круазет. Силуэт с двумя симметрично расположенными башенками и нарядный фасад в стиле «бель
эпок» легко узнать издали.
Архитектор Шарль Далма, построивший гостиницу в 1911 году, был
ярким представителем стиля прекрасной эпохи. Его творение сразу
поразило отдыхающих, богатые клиенты потекли рекой. Особенно в
отеле гордились именитым гостем – великим князем Михаилом
Романовым. Он любил пить тут пятичасовой чай, молоко для
которого подавали самое свежее – двум слугам было специально
поручено доить корову. В «Карлтоне» не зря так заботились о
великом князе: тот частично финансировал строительство отеля.
Интерес публики подогревали и слухи о том, что башенки имеют
форму груди знаменитой танцовщицы и куртизанки того времени Прекрасной Отеро. Впрочем, её фотографии заставляют усомниться в правдивости слухов. К тому же через два года то же самое стали говорить про башенку построенного в Ницце отеля «Негреско».
Блестящий взлёт был недолгим – началась Первая мировая, и «Карлтон», как и многие гостиницы Лазурного берега, частично превратился в госпиталь. В 1917 году произошла революция в России, не стало наезжавшей оттуда аристократической клиентуры, а великий князь Михаил был убит чекистами под
Пермью. Дела у отеля пошли так плохо, что в 1919 году его выставили на продажу.
Однако всё постепенно наладилось. Большой удачей стало проведение в гостинице в 1922 году конференции Верховного совета Антанты. «Карлтон» восстановил прежнюю ауру, здесь снова появились члены королевских семей в изгнании, магараджи, князья, актрисы, банкиры, промышленники. С 1930 года
отель, до этого открывавшийся только в зимний сезон, стал работать круглогодично.
Во время Второй мировой «Карлтон» закрылся только в 1944 году, когда в ожидании десанта союзных
войск немцы заминировали гостиничный пляж. Когда союзники освободили Канны, «Карлтон» предоставил два этажа офицерам, а в фойе проходили концерты для солдат.
Послевоенные годы навсегда связали имя отеля с Каннским кинофестивалем. Здесь останавливались
все знаменитости, и на набережной Круазет чуть ли не беспорядки начинались, когда на балконы выходили Клаудиа Кардинале, Джина Лоллобриджида или Софи Лорен. В 1955 году именно отсюда, из своего номера в «Карлтоне», американская актриса Грейс Келли поехала на фотосессию с монакским князем Ренье III – знакомство закончилось свадьбой.
Отель и сейчас остаётся пристанищем для знаменитостей, и не только кинозвёзд. В 2011 году в Каннах
проходил саммит G-20. «Карлтон» принимал у себя президента США Барака Обаму. Тот решил поддержать традицию и остановился на пятом этаже, именно там, где в 1922 году жил посол США в Великобритании Джордж Харви, участвовавший в конференции Антанты.
11. Бульвар Карно
Бульвар Карно в Каннах – блестящая улица длиной более двух с половиной километров, полная магазинов, с домами изысканной архитектуры. В южных городах такое можно увидеть нечасто.
Великолепную улицу придумал один человек: банкир Анри Жермен, основатель крупнейшего французского банка «Креди Лионе». Банкир любил Лазурный берег. В 1863 году в Канны пришла железная дорога, и Жермен стал скупать за бесценок земли к северу от железнодорожного вокзала, рассчитывая на
удачную спекуляцию недвижимостью. Архитектор Дюран разработал проект невиданного для маленького городка проспекта – двадцати шести метров в ширину, с красивыми домами в стиле «прекрасной эпохи». Бульвар Фонсьер-Льонез был торжественно открыт в 1883 году, год спустя его переименовали в
память о президенте страны Сади Карно, погибшем от руки террориста.
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Начинается бульвар от пляс де Гар, на которой расположен железнодорожный вокзал. Площадь совершенно не производит впечатления привокзальной: стальные пути
разумно упрятаны под землю – ни шума, ни грязи.
Широкая улица отличается стильной архитектурой, отчасти
напоминающей парижскую. Таковы два симметричных здания под
номерами 11 и 12 на площади Вобан – с полукруглыми изящными
балконами и кариатидами. Общественные здания возводились в
неоклассическом стиле. Несмотря на многочисленные реформы и
перестройки, они сохранили своё назначение до сегодняшнего дня:
Сберегательный банк (дом № 17), Дворец правосудия (дом № 19), лицей Карно (дом № 96 почти на границе города). Крытые террасы лицея, основанного в 1913 году, похожи на монастырские аркады. Это
одно из лучших учебных заведений Франции, гордость Канн.
На всём протяжении улицы высажены деревья, дающие густую тень. В конце XIX века посреди проспекта бегал трамвай, но сейчас бульвар отдан автомобилям и пешеходам. Нижние этажи здешних зданий –
непрерывная цепь магазинов, ресторанов, кафе.
Завершает магистраль (в пределах Канн) сквер, носящий то же имя – Карно. В нём можно увидеть конный памятник розового камня, увековечивающий память Андре Капрона (в 1902-1929 годах дважды избирался мэром Канн). Восседающий на лошади политик остаётся уважаемой исторической фигурой, хотя имя его в своё время связывали с финансовыми скандалами.
После сквера бульвар перетекает в соседний городок Ле-Канне, сохраняя там своё название. Архитектура и топонимика бульвара Карно почти целиком относятся к концу XIX – началу XX века, знаменитой
«бель эпок» Франции, ещё не знавшей разрушительных мировых войн. Но осеняет его и память иной
великой эпохи. Именно здесь проходила знаменитая «дорога Наполеона» – по ней вернувшийся во
Францию император двинулся на Париж, чтобы в блеске и громе знаменитых «ста дней» навсегда покинуть историческую сцену.
12. Памятник лорду Бруму
Памятник лорду Бруму стоит на Аллеях Свободы Шарля де Голля, лицом к порту – каменный лорд смотрит на мачты яхт, виднеющиеся сквозь листву платанов. Памятник британцу – во французских Каннах?
Два века назад на этом побережье лежала жалкая деревушка. «Две или три
улицы, населённые почти исключительно моряками и рыбаками», – писал
современник. Но в 1834 году здесь случайно остановился британский
политик и оратор лорд Генри Брум с дочерью Элеонорой. С этого момента
судьба Канн была решена.
Генри Питер, первый барон Брум и Вокс, был чрезвычайно любопытной
фигурой на тогдашней британской политической сцене. Талантливый физик и
математик, он готовил себя к карьере политика. Был одним из лучших
ораторов своего времени, страстно выступал против работорговли и за
всеобщее образование. Многие его высказывания стали в Британии
афоризмами, например: «Образованных людей легко вести, но ими трудно
манипулировать; ими легко управлять, но их невозможно поработить».
Благодаря таланту публициста и оратора он стал видной фигурой ещё в молодости. В 1810 году его избрали в Палату общин, в 1830 году он стал пэром Англии и лордом-канцлером – блестящая карьера!
Однако в 1834 году партия вигов не пригласила Брума в кабинет министров. Оскорблённый, с этого момента он не примыкал ни к одной политической силе, оставаясь влиятельным одиночкой.
В декабре 1834 года Брум повёз дочь Элеонору на лечение в Италию. На границе их остановили: в
стране бушевала холера. Путешественники остались в прибрежной деревушке. Утром Брум осмотрел
рыбацкую гавань, объехал близлежащие холмы. Англичанин буквально влюбился в «восхитительный
климат Прованса, его ясное небо и освежающий бриз» – так он описывал эти места. Вскоре он купил
участок земли к западу от Сюке и построил тут для дочери виллу. В 1839 году, однако, Элеонора умерла, и Брум поселился в своём «замке». Следом за ним в Канны устремилась аристократия: здесь стало
модно отдыхать, строить роскошные особняки. Брум употребил всё своё влияние для строительства
порта. В бывший посёлок пошли инвестиции, появились большие отели. В 1863 году сюда пришла железная дорога – на протяжении многих лет Брум бился за строительство в Каннах вокзала.
Невероятно энергичный лорд добивался успехов и терпел поражения. Он просил французского гражданства (но не получил его), защищал в суде обвинённую в супружеской неверности британскую королеву Каролину, изобрёл ставшую популярной небольшую повозку-купе. Но главным делом жизни Брума
стали Канны. Он дожил до девяноста лет, и к моменту его ухода в мир иной Канны из забытой рыбацкой
деревушки превратились в элегантный курорт мирового класса. Вилла «Элеонора» по-прежнему одно из
самых красивых зданий города.
Похоронен лорд на городском кладбище Гран-Жас. В 1878 году, к столетию со дня рождения Брума, благодарные горожане поставили ему памятник. Статую изваял скульптор Поль Льенар. Взгляд лорда су-
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ров, пальцем он указывает в какую-то точку у себя под ногами, словно хочет сказать: «Здесь будет прекрасный город».
13. Сквер имени 8 мая 1945
Сквер имени 8 мая 1945 года назван так в честь даты, которую во всём мире считают днём окончания
Второй мировой войны. Расположен сквер в великолепном месте – на набережной Круазет, в той её части, которая поворачивает на мыс Пуэн-Круазет. Рядом начинается бульвар Александра III, а сам сквер
лежит прямо на берегу Каннской бухты и порта Пьера Канто. Местные жители очень любят тут гулять.
Туристы, посещающие Пуэн-Круазет, тоже часто сюда заглядывают,
особенно семьи с детьми. Детская площадка в северной части сквера
включает в себя горки, канаты для лазанья, качели, а для утомлённых
родителей стоят скамеечки.
Однако сквер прекрасен и сам по себе. До 1972 года он назывался
Розовым садом, и многие горожане по привычке продолжают
называть его именно так. Созданный в шестидесятые годы XX века,
он всегда славился своими розами. И сейчас всё лето тут можно вдыхать их аромат. В сквере растут пальмы, но главное пространство
отдано розам. Всё спланировано просто и эффектно: широкие клумбы
полукругами сходятся к центру, также полукругами стоят скамейки в тени обвитых зеленью пергол, газоны обрамлены камнями.
В центре сквера, напоминая о том, чему он посвящён, высится лотарингский крест. Этот крест с двумя
перекладинами, широко использовавшийся анжуйской династией, во время Второй мировой стал символом движения «Сражающаяся Франция». После войны он естественным образом превратился в символ
голлистов, так как именно Шарль де Голль возглавлял «Сражающуюся Францию», освободившую страну
от нацистской оккупации и вишистского режима. На стеле рядом с крестом – портрет Шарля де Голля и
годы его рождения и смерти.
Сквер подходит прямо к морю, отсюда хорошо любоваться мачтами яхт в порту, Каннской бухтой и панорамой Эстрельских гор.
14. Церковь Нотр-Дам-де-Бон-Вояж
Католическая церковь Нотр-Дам-де-Бон-Вояж (Богоматери Доброго Пути)
находится в центре Канн – через дорогу от Дворца фестивалей и
конгрессов. Правда, не на набережной Круазет, а через квартал, поэтому
многие туристы проходят мимо. А между тем церковь стоит в отправной
точке самого яркого события европейской истории начала XIX века –
триумфального марша Наполеона на Париж, где начался его последний
взлёт, знаменитые «сто дней».
На этом месте в XVI веке для защиты города от чумы построили часовню.
Она называлась то Нотр-Дам-де-Сабль (Богоматери Песков – из-за того, что
рядом были дюны), то Нотр-Дам-дю-Бор-де-Мер (Богоматери Морского
Берега), то Нотр-Дам-де-Бон-Пор (Богоматери Хорошей Гавани). Ничего особенного вокруг не было: рыбацкие хижины у дюн.
Но именно здесь, под стенами деревенской часовни, в песках, разбил лагерь, развёл костры и провёл
ночь с 1 на 2 марта 1815 года Наполеон, бежавший из ссылки на Эльбе. С отрядом в тысячу с лишним
человек он высадился в соседней бухте Жуан, по едва проходимой, топкой дороге вдоль моря дошёл до
Канн и расположился здесь бивуаком. Исследователи очерчивают примерные границы лагеря: с севера
и востока – там, где сейчас лежат улицы Антиб и Бельж. С большой долей уверенности предполагают,
что палатка Наполеона стояла на месте теперешнего дома номер 15 по улице Бельж. Солдаты же завернулись в одеяла и спали на песке, подкрепившись хлебом и обжаренным на костре мясом (продукты
реквизировал для них у местных пекарей и мясников тогдашний мэр Августин Пули – Канны стали первым городом, перешедшим на сторону Наполеона без всякого сопротивления).
Утром император снялся с места и пошёл на Париж через Грас, Кастеллан, Систерон, Гренобль, Лион.
Так от маленькой каннской часовни началась знаменитая «дорога Наполеона» (ныне по ней проходит
трасса N 85).
Обо всём этом говорит памятная доска на той стене церкви Нотр-Дам-де-Бон-Вояж, что обращена к
близлежащей улице с неслучайным названием Бивуак Наполеон. Возможно, и посвящение церкви Богоматери Доброго Пути тоже не случайно. (Обычно оно объясняется тем, что местные рыбаки молились
здесь перед выходом в море.)
Сама церковь была построена в 1879 году по проекту каннского архитектора Лорана Вьяне на месте
прежней часовни, когда та перестала вмещать верующих. Мощное строение из серого камня в неороманском стиле в действительности не закончено: из-за нехватки денег так и не были построены полагавшиеся по проекту колокольня и ещё две башни. Но и без них церковь выглядит весьма внушительно и
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гармонично. Внутри стоит обратить внимание на впечатляющие витражи в трансепте, изображающие
побиение камнями святого Стефана и резню в Леринском монастыре (сарацины убивают монахов). А
витражи в хоре – современная работа, они заменили те, что были уничтожены во время высадки союзников в августе 1944 года.
Новая церковь тоже бывала местом важных событий: здесь в 1882 году венчали графа Артура де Вогюэ,
а в 1931 отпевали Эммануэля Орлеанского, герцога Вандомского.
15. Церковь Нотр-Дам-де-Пин
Католическая церковь Нотр-Дам-де-Пин, что на бульваре Александра III, славится своей необычной архитектурой и всегда привлекает внимание туристов. Её история тоже интересна.
Название церкви – Нотр-Дам-де-Пин – переводится весьма трогательно и мило: церковь Богоматери Сосен. Можно догадаться, как возникло название: на месте, где сейчас стоит храм, окружённый современными зданиями, когда-то шумел сосновый лес. Алеппская сосна –
обычное дерево для Лазурного берега. В 1864 году семь жителей Канн
объединили усилия, чтобы построить тут, в конце набережной Круазет,
небольшую часовню. Через год часовня, возведённая по проекту
каннского архитектора Лорана Вьяне буквально в лесу, уже была
освящена.
Однако город, в XIX веке ставший благодаря лорду Бруму очень
популярным среди английской и русской знати, быстро расширялся. Лес
вырубали, вокруг часовни появлялись всё новые дома, приход рос. В
1914 году пришлось пристроить боковые нефы. Это помогло, но
ненадолго: в 1932 году прихожан стало так много, что для них
требовалось помещение втрое больше прежнего.
Второе расширение прошло по проекту каннского архитектора Цезаря Каваллина, и оно уже было серьёзным: фасад не изменился, но храм сильно вырос в глубину, появились трансепт, хоры, пресбитерий,
ризница, колокольня. Часовня стала полноценной приходской церковью. Звон её колоколов с прямоугольной башни стал сливаться по воскресным утрам с благовестом православной АрхангелоМихайловской церкви, стоящей чуть дальше по бульвару.
Здание Нотр-Дам-де-Пин является типичным примером эклектики XIX века: тут смешаны романский и
готический стили, причём готика имеется двух типов – английская и итальянская. Прилегающие к храму
здания церковной школы отличаются террасами с балюстрадами на втором этаже и аркадами на первом. Искусная резьба по камню, выполненная местными мастерами, украшает входные порталы, капители коринфских колонн внутри храма и купель.
16. Музей замка Кастр
Музей замка Кастр на вершине холма Сюке хорошо виден с набережных Канн: мощная башня замка доминирует над окрестностями. Это наследие средневекового города, от которого осталось не так уж много.
Двадцатидвухметровая башня была воздвигнута монахами Леринского аббатства. В 1030 году граф
Прованса продал часть своей земли аббатству для строительства сооружения, которое помогло бы
обезопасить окрестности от нападений пиратов и сарацин. Его возведение началось в 1080 году. В 1327 году между укреплённым аббатством на острове СентОнора и Великой башней Сюке, как её называли, была даже налажена
сигнализация – наблюдатели извещали об опасности, надвигающейся с моря.
Вокруг башни постепенно строились феодальный замок, жилые дома, больница.
В XVIII веке замок был частично разрушен. В революцию руины приспособили
под жильё, потом – под гончарную мастерскую.
История находящегося тут музея восходит к 1877 году, когда путешественник и
ценитель искусства барон Ликлама сделал городу щедрый дар: приобретённые
на Ближнем Востоке и в Центральной Азии раритеты, предметы искусства
Океании и доколумбовой Америки, богатое собрание антиквариата. Именно этот
дар и лёг в основу коллекции музея. В дальнейшем собрание пополнялось
пожертвованиями из частных коллекций: так, барон Альфонс де Ротшильд
подарил значительное число живописных полотен.
Почти полвека коллекция размещалась в здании ратуши, но в 1919 году муниципалитет специально для
музея купил замок Кастр. Его собрание для небольшого приморского городка выглядит нетрадиционно:
рядом с предметами искусства Востока, Океании, народов Аляски, керамикой доколумбовой Америки
представлены музыкальные инструменты народов мира, пейзажная живопись «малых мастеров» Прованса XIX века, антиквариат.
Тут можно увидеть тибетские и индийские маски, предметы быта иннуитов (аборигенов Канады), колумбийские каменные изваяния, оружие полинезийцев. В нижней части башни экспонируются шумерские
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клинописные таблички, сидонские погребальные золотые маски. Живопись представлена «малыми мастерами» Канн XIX века: полотнами Иосифа Контини, Эрнеста Буттура. Любопытен портрет прародителя
музея, барона Ликлама, кисти Эмиля Леконта-Верне: барон изображён в пышном одеянии восточного
вельможи.
Помещения примыкающей к башне бывшей часовни Святой Анны (памятник XII века) отданы под внушительную коллекцию музыкальных инструментов Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Океании. Здесь выставлены барабаны, флейты из бамбука, поющие раковины с Маркизских островов.
Экскурсантам стоит подняться и на саму башню. Это непросто: наверх ведут 119 крутых ступеней. Но
зато со смотровой площадки открывается потрясающая круговая панорама – море, Леринские острова,
Канны, Южные Альпы.
17. Форт Руаяль
Форт Руаяль (Королевский) высится на острове Сен-Маргерит. Четыреста
лет его истории – это кровавые битвы и не разгаданные до сих пор тайны.
Укрепления на острове строили ещё римляне. В начале XVII века французы
заложили здесь форт с бастионами и замком. В 1634 году инженер ШарльБернард Дюплесси-Безансон укрепил форт, что не помешало Испании
захватить его в 1635 году. Но весной 1637 года французы вернули остров.
Кардинал Ришелье, понимая стратегическую важность морской крепости,
назначил сюда военного губернатора.
К дальнейшему укреплению форта приложил руку великий военный инженер
маршал Вобан. Он продвигал идею «железного пояса» крепостей,
защищающих Францию. Именно Вобан сформировал форт в виде
неправильного пятиугольника. В это же время, в 1685 году, Людовик XIV
принял решение превратить крепость в тюрьму. Первыми её узниками стали
шесть протестантских священников, арестованных после отмены Нантского эдикта о свободе
вероисповедания. Но самым известным здешним заключённым стал знаменитый Человек в железной
маске.
Его доставили сюда в 1687 году. Никто не знал его имени, не видел его лица, не имел права говорить с
ним. Выдвинуты десятки предположений – то ли это был брат-близнец Людовика XIV, то ли опальный
суперинтендант Николя Фуке, то ли почему-то Мольер... Правды до сих пор не знает никто. Вольтер ещё
в 1751 году в исторической работе «Век Людовика XIV» утверждал, что никто и не узнает. Пушкин перевёл его строки так: «Г-н де Шамильяр был последний из министров, знавших эту странную тайну. Зять
его, маршал де ла Фельяд, сказывал мне, что при смерти своего тестя он на коленях умолял его открыть, кто таков был человек в железной маске. Шамильяр ответствовал, что это государственная тайна
и что он клялся её не открывать».
В островной тюрьме приключилось немало и других удивительных историй. В 1816 году после крушения
Наполеона тут скрывались сто его мамлюков (личных гвардейцев). В 1874 году отсюда бежал маршал
Базен, виновник поражения французов в битве с пруссаками при Седане (Ги де Мопассан писал в путевом дневнике «На воде», что побег задумала и организовала жена маршала). Это был единственный
случай побега из крепости. А в XX веке сюда добровольно заключил себя художник Жан Ле Гак, чтобы
без помех рисовать на стенах. Большинство его работ посвящено истории арабских узников форта Руаяль.
Сейчас в форте располагается Музей моря: громадные римские цистерны для сбора дождевой воды,
артефакты, поднятые с затонувших кораблей. Но, конечно, главный экспонат форта – камера, в которой
провёл двенадцать лет Человек в железной маске. Высокое окошко забрано плотной решёткой. Если
привстать, можно рассмотреть кусочек берега. Именно здесь высаживались в поисках таинственного
узника Атос и Рауль в романе Александра Дюма «Виконт де Бражелон»: «Когда они подъезжали к берегам острова, им показалось, что перед ними обетованная земля». Остров Сен-Маргерит изумительно
красив, но Железная Маска так этого и не узнал.
18. Сюке
Сюке – это Старые Канны, высокий холм над городом, где в путанице
узких улочек ощущается дыхание столетий.
Холм высотой шестьдесят шесть метров с древних времён обжили
племена лигурийцев, упоминания о которых есть в греческих и латинских
письменных источниках. Именно лигурийцы назвали это место «каноа»
(«высокий» или «пик»), дав тем самым имя будущему городу.
Землёй этой по очереди владели римляне, вестготы, остготы. В средние
века графы Прованса стремились укрепить стратегическую высоту, чтобы
с её помощью контролировать окружающую местность и ближние
морские пути. Крепость на вершине Сюке принялся строить ещё
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легендарный Гийом I Освободитель в X веке. В 1080 году Леринское аббатство начало возводить мощную башню, законченную только в XIV веке. Она возвышается над Сюке и поныне. Здесь же, на вершине
холма, – остатки средневекового замка и бывшей часовни Святой Анны, в которых ныне размещается
Музей замка Кастр. На площади рядом – католическая церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (Богоматери
Надежды), которой почти четыреста лет. Каждый год во второй половине июля возле этого храма проводится фестиваль классической музыки «Ночи Сюке».
У подножия холма, на улице Форвиль, – небольшой частный музей Мулен-Форвиль, рассказывающий о
культуре Прованса. Расположился он в здании бывшей маслобойни, где давили масло из оливок. Рядом
рынок, а напротив него – одно из старейших зданий Канн, католическая часовня Милосердия XVII века,
простая и суровая.
Район Сюке (иногда его ещё называют Мон-Шевалье) невелик, но чрезвычайно разнообразен. С юга,
востока, запада замок Кастр окружают улочки с невысокими провансальскими домишками, на окнах –
традиционные зелёные ставни, в первых этажах – гаражи. Здесь малолюдно, тихо. Иное – в северной
части холма, где на пешеходных улицах Сент-Антуан и Сюке полно милых сердцу туриста магазинчиков
и ресторанчиков, бурлит жизнь. Но чуть шаг в сторону (скажем, на улицу Кост-Корай) – и снова тишина,
вьющийся по балконам виноград, старинные фонари на домах, сбегающие с холма улицы-лестницы.
Прекрасны названия здешних улиц: Милосердия, Высокая, Прохода к Башне.
В этом сонном царстве вполне может послышаться звук садящегося вертолёта: у подножия холма, на
пирсе в Старом порту находится действующая вертолётная площадка. Однако вертолёт улетит, и улицы
древнего Сюке снова погружаются в знойную истому.
19. Пуэн-Круазет
Пуэн-Круазет – сильно выступающий в море мыс в восточной части Канн. Туда приходит знаменитая набережная Круазет.
И мыс, и набережная называются так потому, что когда-то здесь проходил «Путь малого креста». По нему шли паломники, направлявшиеся на остров Сент-Онора, в Леринский монастырь (crouseto попровансальски и означает «небольшой крест»). Одна из городских
легенд гласит, что здесь, на мысу, во время борьбы против сарацинмусульман был воздвигнут крест.
В 1929 году, на излёте «ревущих двадцатых», когда Франция
наслаждалась послевоенным процветанием, в южной части тихого
района Пуэн-Круазет было построено роскошное казино «Палм-Бич»
(существующее до сих пор). Огромный комплекс – бассейн с морской
водой, закрытый пляж, рестораны, бары, ночной клуб – привлекал
множество знаменитостей. Здесь бывали Чарли Чаплин, Марлен
Дитрих, Морис Шевалье, Джон Рокфеллер, султан Марокко. Как ни
странно, шумное соседство не помешало району оставаться подобием
деревеньки: тут можно было встретить, например, Шарля Азнавура, мирно играющего с местными жителями в петанк перед тем, как пойти в казино.
Сейчас, конечно, район разросся, виллы и частные домики уступили место многоэтажным зданиям, уже
далеко не все соседи знают друг друга, как это было век назад, но Пуэн-Круазет до сих пор как бы отделён от остальной части Канн. Жители говорят, что могут спокойно существовать в изоляции: здесь есть
магазины, церкви, места для прогулок и порты для яхт и лодок, а что ещё нужно?
На мысу три марины: на западе – порт Пьера Канто, на востоке – Мур-Руж, на юге – гавань ПуэнКруазет. Это естественно для морского города, жители которого не мыслят жизни без возможности выйти в море на собственной лодке. Во всех маринах сейчас ведутся работы по их улучшению.
И горожане, и туристы с удовольствием гуляют в сквере имени 8 мая 1945 года. Клумбы с розами и затенённые скамейки окружают центр сквера, где водружён лотарингский крест – символ Сопротивления.
Неподалёку, на бульваре Александра III, можно полюбоваться католической церковью Нотр-Дам-де-Пин
или православной Архангело-Михайловской.
В 2010 году на южной оконечности мыса, на месте, откуда паломники отправлялись в Леринский монастырь, город торжественно открыл мемориальный крест, поставленный в память о том самом crouseto.
Рядом автомобили на парковке, пляж, казино, но крест на фоне моря и Леринских островов напоминает
об истории города.
20. Уличные фрески
Уличные фрески – неожиданная, но милая достопримечательность Канн.
Всё началось в 2002 году, когда городские власти решили украсить брандмауэры (глухие, без окон, стены домов). Всеобщее одобрение получила идея создать фрески, объединённые одной темой – кинематографом, поскольку в сознании большинства людей Канны прежде всего связаны с кинофестивалем.
В 2004 году были готовы первые четыре фрески. Трудились над ними художники из разных фирм, специализирующихся на подобных работах. Сейчас фресок уже пятнадцать.
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Одна из первых, самая известная, написанная как раз по мотивам Каннского кинофестиваля, находится
у подножия холма Сюке, на площади Бертран Корню-Жентиль. Если турист направляется на холм, ему
по пути навестить эту фреску. Яркая, нарядная, в малиново-бирюзовых тонах, она
занимает стену четырёхэтажного здания. В доме располагается диспетчерская
автобусного вокзала, и изображённые на фреске знаменитые актёры и режиссёры
смотрят на площадь, полную автобусов. Актёры в образах своих самых известных
героев высовываются из окон и стоят на балконах, а туристы внизу радостно пытаются всех опознать. Проще всего узнать Мэрилин Монро и Ива Монтана из фильма
«Давай займёмся любовью», Кейт Уинсли и Леонардо Ди Каприо из «Титаника»,
мультипликационных Минни, Микки и Кролика Роджера.
Неподготовленные прохожие, разглядывая фреску, часто думают, что нарисованы
только персонажи, а все окна и балконы – настоящие. На самом деле настоящих
окон там только четыре, всё остальное – классическая «обманка», веками подряд
применяющийся метод объёмного рисунка.
В таком же стиле написана фреска на доме номер 7 по улице Сюисс – у зрителя создаётся впечатление,
будто он стоит перед перспективой залитой солнцем набережной: на неё вступают актёры, которых снимают операторы. Тут же в кресле сидит режиссёр, рядом – ассистентка, а зритель как бы стоит у них за
спинами.
Из популярных у туристов изображений – Жерар Филип в роли Фанфан-Тюльпана (бульвар Виктор Тюби,
3), Чарли Чаплин (бульвар Валломброза, 10) и, конечно, огромный портрет Мэрилин Монро на доме номер 16 по бульвару Эльзас. Создавший его художник Патрик Коммеси считает эту работу самой трудной
за время своей карьеры – именно из-за размера: один только рот Мэрилин Монро составляет около четырёх метров в ширину. Чтобы глаза не вышли слишком сощуренными, Коммеси, вырисовывая их, несколько часов провёл на лесах, в то время как его коллеги, находясь внизу, давали ему указания по телефону.
Остальные фрески можно посмотреть на площадях Сюке, Гар и 18 июня, бульваре Виктор Тюби, 29,
улице Луи Брайля, 9, проспекте Франциск Тоннер, бульваре Репюблик.
21. Церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс
Католическая церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (Богоматери Надежды) стоит на вершине холма Сюке.
Здесь, на самом верху Старых Канн, на площади Кастр, находятся две средневековые жемчужины: замок Кастр и эта старейшая приходская церковь города. Её колокольня с часами, как и башня замка, хорошо видна снизу и известна каждому жителю Канн.
Когда-то весь город помещался на этом холме. Каннцы ходили на
Мессы в единственную церковь, построенную в XII веке монахами
Леринского аббатства в замке, – Нотр-Дам-дю-Пюи (сейчас это бывшая
часовня святой Анны). Однако к XVI веку она уже не вмещала верных –
население сильно выросло. Да и организовать нормальную приходскую
жизнь за стенами замка было сложно. Власти поняли, что нужна новая
церковь, и решили, что она должна быть похожа на храм в городке
Рокбрюн-сюр-Аржан.
Строительство
началось
в
1521
году.
Предполагалось, что церковь будет готова через три года, но работы,
всё время прерывавшиеся из-за нашествий чумы, длились более ста
лет и закончились только в 1641 году.
Готическое здание из светло-коричневого камня выглядит довольно сурово. Прямоугольную колокольню
в романском стиле оживляют часы. Посетитель входит через каменный портал в стиле позднего Ренессанса и видит, что внутри церковь так же проста, как и снаружи. Но обращают на себя внимание фрески
Жоржа Ру и деревянные позолоченные статуи – Богоматери Надежды (XVIII век) и святой Анны (XV век).
Если турист приехал в июле, он может застать фестиваль «Музыкальные ночи Сюке» – классическую
музыку исполняют прямо на паперти Нотр-Дам-де-л’Эсперанс. После концерта вдохновлённые слушатели со смотровой площадки любуются видом на Каннский залив и набережную Круазет. А если туристу
повезло побывать в Каннах на Рождество, он обязательно должен изучить анимированный вертеп, которым славится церковь. В нём день сменяется ночью, ангелы летают, животные ходят, волхвы поклоняются Младенцу, и «на земле мир, в человеках благоволение».
22. Часовня Милосердия
Католическая часовня Милосердия – одно из старейших и, пожалуй, оригинальнейших зданий Канн.
Стоит часовня у подножия холма Сюке, прямо около рынка Форвиль. Вокруг много суеты и шума, как
всегда бывает возле рынков, но мимо этого храма не пробежишь второпях: его необычная архитектура
всегда привлекает внимание.
Предположительно часовня была построена либо в самом конце XVI века, либо в начале XVII, но точно
до 1620 года. Она небольшая: около 26 метров в длину и около 9 метров в ширину. Выглядит она просто
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– почти до суровости. Закруглённая стена восточного фасада соединяется с невысокой прямоугольной
колокольней, увенчанной небольшим острым шпилем. Шпиль, украшенный глазурованными изразцами,
– единственное разноцветное пятно на здании, да и то довольно скромное.
Вначале часовня носила имя Нотр-Дам-де-ла-Мизерикорд-дю-Бор-де-Мер (Богоматери Милосердия
Морского Берега). Однако в какой-то момент имя Богоматери
Морского Берега получила другая местная церковь. Видимо, чтобы
названия не повторялись, одно из них – часовни у холма Сюке –
изменили. С тех пор все каннцы знают её как часовню Милосердия.
Правда, многие называют этот маленький храм часовней Чёрных
кающихся или ещё короче – Чёрной. Удивительно, что народная
память сохранила этот факт: именно Братство чёрных кающихся
окормляло церковь много лет. Католические братства кающихся,
практиковавшие смирение и помощь ближним и различавшиеся
цветом одеяний, были очень популярны на юге Франции до
революции 1789 года. Во время революции часовня Милосердия, как и многие церковные здания, была
экспроприирована. Позже Братство чёрных кающихся сюда вернулось, но ненадолго – в 1860 году его
расформировали, а люди до сих пор помнят имя.
Сейчас часовня Милосердия – действующая. По утрам она обычно открыта, можно зайти и осмотреть
интерьер, решённый в серых тонах, такой же простой и строгий, как и стены снаружи. Здесь регулярно
служат Тридентские Мессы – то есть Мессы на латыни, что в Католической Церкви после Второго Ватиканского собора 1962 – 1965 годов явление нечастое. Вход в часовню – не со стороны рынка, а с противоположной улицы, которая носит такое же замечательное название: Мизерикорд, то есть улица Милосердия.
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КРАКАССОН
Крепость Каркассон – средневековый архитектурный ансамбль, который находится во французском одноименном городе, департамент Од, регион Лангедок-Русильон. Крепость стоит на холме, на правом берегу реки Од, к юго-востоку от самого города.
Первые поселения и укреплённые постройки на этом месте появились ещё в галло-римскую эпоху, в III
веке до нашей эры. После падения Западной Римской империи Каркассон был захвачен вестготами, но
уже в 725 году цитадель была захвачена сарацинами.
В конце VIII века появилась легенда о Каркассонской даме, объясняющая, откуда появилось такое название крепости. Согласно этой легенде, армия Карла Великого пять лет осаждала этот город, обороной
которого занималась Дама Каркас, вдова сарацинского правителя. Лишившись практически всех запасов
пищи, женщина пошла на хитрость – она накормила последнюю свинью последним зерном и сбросила
её с башни на осаждающих. Армия Карла Великого, осознав, что у жителей крепости ещё полно еды, и
осада может растянуться ещё на несколько лет, решил снять осаду. Обрадовавшись, дама Каркас повелела звонить во все колокола, чтобы распространить радостную вещь. Люди Карла Великого воскликнули: «Carcas sonne» - «Каркас звонит», отсюда и произошло название города. Бюст спасительницы города – дамы Каркас можно увидеть на одной из колонн моста под Нарбоннскими воротами. Однако, несмотря на геройства дамы
Каркас, Каркассон вскоре вошёл
в состав Франкского королевства.
В XI-XIII веках в области
Лангедок
распространилось
христианское
религиозное
движение катаров. Римские папы
его не признавали, и в 1209 году
по приказу папы Иннокентия III
прошёл первый крестовый поход
в христианские земли – Альбигойский крестовый поход, продлившийся до 1229 года. Осада крепости
Каркассон длилась ровно две недели – с 1 по 15 августа 1209 года, когда город, оставшийся без воды,
решил сдаться.
Стоит отметить, что именно в Каркассоне прошёл первый церковный суд над еретиками, положивший
начало Святой инквизиции. Произошло это в 1215 году, как раз в самый разгар Альбигойского похода. Во
время этого похода так же вымерла вся Тулузская династия, правящая Лангедоком. В 1241 году Лангедок стал частью Французского королевства, однако катарская ересь не была полностью искоренена. В
1280 году французский король Филипп Смелый повелевает построить в Каркассоне Башню Инквизиции,
в подземной тюрьме которой пытали еретиков. Сейчас там открыт музей инквизиции.
Каркассон долго служил важным форпостом на границе Франции и Арагонской Короны. В 1248 году король Франции Людовик IX Святой разрешил основать в Каркассоне «нижний город», который быстро
разросся и стал крупным промышленным центром. Тогда же был возведён второй ряд крепостной стены,
при этом расстояние между двумя рядами стен было приблизительно равно длине полёта стрелы. Длина стен составляет три километра, над стенами возвышается 52 башни.
Во время Столетней войны – а именно в 1355 году - Каркассон выстоял осаду английских войск, возглавляемых Эдуардом Чёрным Принцем. Однако, когда 7 ноября 1659 года был подписан Пиренейский
мир между Францией и Испанией, отодвинувший южнее границу между этими двумя державами, Каркассон лишился своей стратегической важности. Он ещё оставался важным экономическим центром страны
в сфере текстильной промышленности, но вскоре замок оказался заброшенным.
В 1849 году французское правительство хотело снести крепость, история которой насчитывала почти
2000 лет. Местные жители выступили против этого, их поддержал известный французский писатель
Проспер Мериме. Глас народа был услышан, и уже в 1853 году при поддержке французских властей начались реставрационные работы, возглавляемые известным реставратором Эженом Виолле-ле-Дюком.
Окончательно крепость была восстановлена в конце XIX века.
С 1997 года крепость Каркассон входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она принадлежит государству и является историческим памятником Франции. На территории крепости расположен выдающийся замок династии Транкавелей (1130 год) и базилика святого Назария, сочетающая в себе стили и
романской, и готической архитектуры. Эта церковь до 1801 года служила кафедральным собором города
Каркассона.
14 июля каждого года в Каркассоне проходит грандиозный салют, посвящённый взятию Бастилии. Также
в этом городе, прямо в крепости, проходят концерты популярных исполнителей, в том числе Alice
Cooper, Мэрилина Мэнсона и других. В Каркассоне так же снимались многие голливудские фильмы,
включая «Жанну д’Арк» Люка Бессона.
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ИСТОРИЯ КРЕПОСТИ КАРКАСОН
На юге Франции, в предгорьях Пиренейских гор расположен город Каркасон со знаменитой крепостью
Каркасон (Cité de Carcassonne, ville fortifiée de Carcassonne). Я приехала туда из Андорры, проделав
увлекательнейший путь через Пиренейские горы. Каркасон (иногда его пишут «Каркассон») — удивительной красоты место с давней, запутанной историей.
Вид на Нижний город Каркасон

Крепость издревле занимала важное стратегическое положение,
контролируя пути между Средиземным морем и Атлантическим
океаном. Она расположена на правом берегу реки Од, на краю
плато, на высоте около 150 метров над городом Каркасон.
Западный крутой склон был естественной защитой. Восточный
склон — пологий, поэтому все важнейшие оборонительные
сооружения находятся с этой стороны. Ситэ (т.е. город) защищает
двойной ряд крепостных стен общей протяженностью около 3 км и
52 башни. Внутри — средневековый город с узкими улочками, графский замок Комталь и базилика Святых Назария и Цельсия (Кельсия).
Стены и башни крепости Каркасон

История крепости начинается во II веке до н.э., когда римляне на
месте древнего кельтского городища воздвигли укрепленный
лагерь и поселение. 20 г. до н.э. датирована запись в регистрах
Римской империи о «Колонии Юлия Каркасо». После падения
Римской империи город захватывают визиготы и восстанавливают
галло-римские крепостные стены. Их период владычества
продлился с 440 по 725 года. В 725 году Каркасон завоевывают
сарацины. С этим периодом связана одна из легенд о появлении
названия Каркасон.
Дама Каркас была супругой сарацинского царя Балаака. Карл Великий уже 5 лет осаждал Каркасон,
весь гарнизон погиб. Тогда Каркас пустилась на хитрость: она сделала несколько кукол солдат, которые установила на крепостных стенах и осыпала стрелами вражеский лагерь. Потом она нашла в
городе единственную живую свинью и накормила ее последним
оставшимся зерном, после чего скинула ее вниз с крепостной башни. От
удара о землю брюхо свиньи разошлось и из него высыпалось зерно. Воины
Карла Великого решили, что раз в городе так много свиней, что их
сбрасывают с крепостной стены, и так много зерна, что им кормят
свиней, то они не смогут сломить осажденный город. И сняли осаду. Дама
Каркас, празднуя победу, начала играть на трубе. Оруженосец Карла Великого воскликнул: «Сир, Каркас зовет Вас!» («Sir, Carcas te sonne!») Так
появилось название Каркасон.
Скульптура дамы Каркас в Каркасоне

Статуя Дамы Каркас находится перед Нарбонскими воротами, главным
входом в цитадель. Они обращены на восток, в сторону города Нарбон —
отсюда и название.
Нарбонские ворота в крепости Каркасон

После смерти Карла Великого его империя разделилась. Почти три столетия
Каркасоном правили местные графы. Своего могущества город достиг при
династии Тракавелей, которые построили
замок и романский неф в церкви Святого
Назария.
Графский замок в Каркасоне

В XI веке Каркасон стал одним из центров катаров (альбигойцев — по названию
местечка Альби на севере Лангедока) — сек-
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ты, признающей Бога Добра, создателя духовного мира и дьявола, создателя мира материального. В
1209 году Папа Иннокентий III объявил Крестовый поход против еретиков, однако Раймон-Роже Транкавель смог отразить атаку крестоносцев. Однако 15 августа 1209 г. крепость перешла в руки Симона де
Монфора — недостаток воды и измена сделали свое дело. В истории Лангедока начался темный период: войны, инквизиции, массовые избиения.
Базилика Святого Назария в Каркасоне

Людовик Святой, сумевший отразить атаку сына Транкавеля,
принял решение укрепить крепость. Была построена вторая стена,
башни. При его сыне, Филиппе Смелом Каркасон становится
королевской крепостью. В 1270–1285 годах она была снова
перестроена, между двумя линиями стен насыпан вал, в
результате чего крепость стала неприступной.
Стены и башни Каркасона

Крепость устояла и в период Столетней войны, когда Черный принц, сын
Эдуарда III Английского сжег Нижний город.
По Пиренейскому договору XVII в. граница между Францией и Испанией была
перенесена в Пиренейские горы и крепость начала утрачивать свое
стратегическое значение. В 1791 году Каркасону присваивается третий разряд, а в 1806 году он был исключен из списка крепостей. Каркасон начал
ветшать, однако благодаря местному жителю по имени Жан-Пьер КроМайревьей, в 1840 году начались реставрационные работы, которые
возглавил Виолле-ле-Дюк. Кроме того, Каркасон был возвращен в
подчинение Министерства национальной обороны и вновь классифицирован
как укрепленный город. С 1997 года крепость Каркасон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вход внутрь крепости свободный, въезд автотранспорта запрещен с 10.00 до 18.00.
Для посещения замка Комталь нужно присоединиться к официальной экскурсии (ежедневно, с апреля по
сентябрь — с 9.30 до 18.00, с октября по март — с 9.30 до 17.00; стоимость — 6,5 евро).
Колокольня базилики Cен-Назер открыта с середины июня до середины сентября, с понедельника по
пятницу — с 9.00 до 11.45 и с 13.45 до 18.00, по воскресеньям — с 9.00 до 10.45 и с 14.00 до 16.30.
Я уже писала, что в Каркасон попала из Андорры. Погода портилась с каждой минутой, Пиренейские
горы заволакивали тучи. Возможно потому крепость произвела на меня такое сильное впечатление: тяжелые тучи, мелкий моросящий дождь придали древним стенам особую монументальность, а редкие
лучи солнца, прорывающиеся сквозь облачную пелену, добавляли трагизм.
Сам город Каркасон — очень симпатичный, построенный в типичном французском стиле. Красные черепичные крыши прекрасно смотрелись на фоне светлых стен домов.
Вид на Нижний город Каркасон

Крепость
поражает
своей
монументальностью: мощный ряд
двойных
стен,
выщербленные
камни, остатки крепостного рва.
Когда смотришь на крепостные
стены, то замечаешь разную кладку:
то тонкий кирпич, то мощные камни. Это все — следы разных
периодов в истории крепости, ее различных владельцев.
Почти напротив входа — настоящая французская карусель. Сразу
чувствуешь: Прекрасная Франция!
Карусель в Каркасоне

Прямо перед нами — Нарбонские ворота, ведущие вовнутрь. Не знаю
почему, но мне понравился контраст между старинным укрепленным
подвесным мостом и машиной, проезжающей по нему.
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Нарбонские ворота в крепости Каркасон

На воротах — прекрасная статуя Девы Марии.
Статуя Богоматери на Нарбонских воротах

И вот, мы входим в крепость. Внутри —
средневековый
городок
с
узкими
улочками, старинными вывесками. Сейчас
все приспособлено для туристов: сувенирные лавочки, рестораны, гостиницы…
Есть и музей пыток (по причине нехватки времени я в него не попала; да и не
особо я люблю смотреть на всякие страсти).
На стене одного из домов — изображение Дамы Каркас со свиньей, напоминание о легенде, откуда пошло название крепости и города.
Дама Каркас

Вскоре подходим к огромному замку. Крепостные
стены завершены специальными деревянными
конструкциями.

Графский замок в Каркасоне

Неподалеку — базилика Святых Назария и Цельсия, Cен-Назер-эСен-Сельс, построенная в XI-XIV веках.
Церковь Святого Назария в Каркасоне

К сожалению, мне так и не удалось найти точки, откуда ее можно было бы
сфотографировать целиком.
Ну а мы продолжили свой путь по лабиринту улиц вдоль крепостных стен.
С высоты холма и крепостных стен открывается величественный вид на Нижний
город и окрестности, горы вдали.
Вид на Нижний город Каркасон

Повсюду огромные соборы, больше похожие на
небольшие крепости.
Выходим из крепости и идем вдоль стен. Подчас
кажется, что Каркасон больше похож на творение природы, нежели дело
рук человеческих.
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МОНАКО
Миллионы людей ежегодно посещают Монако, миллиардеры и олигархи оставляют в местных казино
целые состояния, и вместе с тем трудно поверить, что эта страна помещается на территории менее чем
в 200 га, а население княжества — всего 35 000 человек.
Про Монако говорят, что это единственное государство в мире, где численность военного оркестра
больше самой армии.
Чтобы посетить Монако, не обязательно быть прожигателем жизни, представителем «золотой» молодежи и просто баловнем судьбы. Эта страна — еще и настоящая сокровищница старинных архитектурных
и культурных памятников. Кроме того, туристов в Монако ждут великолепные песчаные пляжи, прогулки
по бесчисленному количеству садов и парков княжества, прекрасно оборудованные теннисные корты,
гольф- и яхт-клубы.
Прогулки по достопримечательностям города и насыщенная ночная жизнь — это не полная картина
современного Монако.
По сути, Княжество Монако — это город, слившийся из четырех районов: Монако-Вилль («Старый город»), центр ночной жизни Монте-Карло, порт и деловой центр Ла-Кондамин и Фонвьей — новый промышленный район, построенный на отвоёванной у моря территории.
Прогулки по достопримечательностям города и насыщенная ночная жизнь — это не полная картина современного Монако. В княжестве ежегодно проходит огромное количество фестивалей: зимой — Международный цирковой фестиваль и Международный фестиваль телевидения, Весенний фестиваль искусств в Монте-Карло, Фестиваль современной скульптуры, Всемирный фестиваль музыки, Фестиваль
фокусников и Международный конкурс цветоводов весной, Международный фестиваль фейерверков
летом. Это не считая знаменитых автогонок — авторалли «Монте-Карло» в феврале и Гран-при «Формулы-1» в мае.
Буквально на каждом шагу в Монако открываются всевозможные красоты: даже если приезжаешь в княжество не в первый раз, всегда найдётся чему удивиться и чем восхититься!
Казино Монте-Карло
Place du Casino. Monte-Carlo, Monaco
В самом Монте-Карло обязательно нужно побывать в Казинодю-Монте-Карло — первом игорном доме в Европе и одном из
старейших игровых заведений планеты. Кстати, как бы это ни
было смешно, но именно доходы от азартных игр спасли страну
от экономического кризиса в конце прошлого века. Если вы
равнодушны к рулетке и покеру, всё же не упустите
возможность посетить Оперный театр (его еще называют
«залом Гарнье»), что считается одним из самых красивых залов
Казино.
Княжеский дворец рода Гримальди
Monaco, Monaco-Ville, Palais Princier
Княжеский дворец рода Гримальди — официальная резиденция
правителей Монако. Он был основан как генуэзская крепость в
1191 году, затем многократно расширялся и перестраивался. С
конца 13 века дворец принадлежит генуэзскому роду
Гримальди, правящей семьи княжества. Уникальность дворца
заключается ещё и в том, что это единственная
резиденция князей Монако на протяжении более 7 столетий!
Старый город Монако-Вилль
Monaco, Rue Sainte-Dévote, 3
Древняя столица княжества в лучших традициях романтизма
зависла над морем на вершине скалы на мысе Сент-Антуан —
от водной глади ее отделяют всего 60 метров. На небольшой
плоской верхушке скалы находится 11 исторических зданий,
среди которых — Кафедральный собор (1875 г.), часовня
Милосердия Божьего (1635 г.), Княжеский дворец рода
Гримальди (официальная резиденции правящей семьи) и т.п.
Ла-Кондамин
Monaco, Rue Suffren Reymond
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Ла-Кондамин — это деловой центр страны с портом, офисами,
а также многочисленными магазинами, кафе и ресторанами.
Туристических мест здесь тоже немало: рекомендуем
прогуляться по пешеходной улице Рю-Принсесс-Каролин и
экзотическому парку «Жардин-Экзотик» с 7000 живых кактусов,
посмотреть Музей доисторической антропологии, церковь Св.
Девоты и Большой рынок.
Музей старинных автомобилей принца Ренье III
Монако, Les Terrasses de Fontvieille
Жемчужина Фонвьей — огромный Коммерческий центр,
включающий в себя Музей старинных автомобилей принца
Ренье III, в котором выставлено свыше сотни редчайших
ретро-автомобилей,
практически
от
зарождения
автомобильного производства и до сегодняшних дней. Если
есть желание посмотреть на Aston Martin (точь-в-точь на таком
рассекал Джеймс Бонд), то добро пожаловать!
Океанографический музей Монако
Monaco, Monaco Ville, Avenue St-Martin
Океанографический музей Монако объединяет музей, основанный в 1889 г. князем Монако Альбертом I, и
океанографический институт, открывшийся в 1906 г. В музее
хранится замечательная коллекция различных предметов,
имеющих отношение к морю и морскому делу: модели
кораблей, морские инструменты, оружие, чучела и скелеты
множества видов морской фауны и т.д.
Собор Святого Николая
Monaco,rue Colonel Bellando de Castro, 4
Собор Святого Николая — Кафедральный католический собор
в Монако, построенный в романском стиле из белого камня в
1875 году на месте старой церкви Св. Николая (13 век). Собор
также служит усыпальницей князей Монако. Интерьер собора
украшают картины живописца Луи Бреа, алтарь и кафедра
высечены из белого каррарского мрамора. Также в соборе проводятся концерты религиозной музыки — звучит орган,
установленный в 1976 году.
Фонвьей
Monaco, Rue du Gabian, 7
Если доведется побывать в княжестве, обязательно посетите
Фонвьей — этот город практически весь находится на
территории, которая была отвоевана у моря. Фонвьей хотя и
считается промышленным районом княжества, здесь всегда
найдётся на что посмотреть: например, Морской музей с
коллекцией копий знаменитых судов, Музей филателии и
нумизматики, зоологический сад, пейзажный парк и стадион
имени принца Луи II.
Часовня Милосердия Божьего
Monaco, Place De La Mairie
Часовня Милосердия Божьего — Шапель-де-ля-Мизерикорд
(Chapelle de la Misericorde) — одно из старейших зданий в
Монако. Она была построена в 1635 г. как место для собраний
Братства кающихся Грешников. Главное сокровище часовни —
деревянная скульптура Христа, выполненная официальным
скульптором императора Наполеона I - Франциском-Жозефом
Босио. Кроме того, она славится красивейшим многоцветным
мраморным алтарём.
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Японский сад
Monaco, Avenue Princesse Grace, 1
Отдельного упоминания стоит огромный Японский сад общей
площадью 7 000 кв. м, спланированный и сформированный в
традициях ландшафтных парков Страны восходящего солнца.
Учитывая, что климат в Монако удивительно мягкий,
неудивительно, что все растения не только прекрасно приживаются в чужом климате, но и цветут куда ярче и сильнее, чем
у себя на родине!
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АНДОРРА
1. Дом долин
Дом долин – одна из главных достопримечательностей Андорры ла Велья. Это легендарное здание располагается в самом центре Старого квартала, который издавна считается визитной карточкой и символом города.
Трехэтажное здание Дома долин в стиле сельской каталонской архитектуры было возведено в 1580 г. и
первоначально принадлежало знатному и состоятельному семейству Бускетс. Дом долин представляет
собой
средневековую
каталонскую
усадьбу
с
башнями,
амбразурами, навесными бойницами, зубчатыми стенами и
стальными решетками на окнах. В 1702 г., здание было выкуплено
Генеральным советом Андорры. В течение трех столетий, до
возведения нового здания, в его стенах заседал парламент. За этот
период Дом долин несколько раз перестраивали, пока он не принял
современный вид.
В свое время Дом долин (Каса-де-ла-Валь) одновременно вмещал в
себя капеллу Сан-Эрменголь, суд, тюрьму и гостиницу. Стоит
заметить, что тюрьма была привилегированной, поэтому здесь
сидели лишь жители Андорры.
Дом долин имеет достаточно суровый и аскетичный внешний облик
и напоминает укрепленный замок или небольшую средневековую крепость. Его стены возведены из
прочного и необработанного серого камня. Декор здесь полностью отсутствует. С одной стороны к сооружению примыкает башня прямоугольной формы с острой крышей, которая одновременно исполняла
функции дозорного пункта и голубятни. В часовне хранится флаг и герб Княжества Андорры.
На сегодняшний день Дом долин – это музей, внутреннее убранство которого может осмотреть каждый
желающий. Аскетичность внутреннего интерьера дома прекрасно гармонирует с общим видом здания.
Внутри дома по периметру расположены деревянные скамьи. Особо интересны посетителям старинные
фрески XVI ст. в главном зале, медные подсвечники и старая столовая с сохранившейся старинной утварью. На нижнем этаже здания находится Зал правосудия – единственный суд в стране, на втором Зал совета и Музей почты с филателистской коллекцией.
2 Старый квартал
Андорра-ла-Велья – это столица Андорры, история которой начинается еще с того времени, когда в живописной горной долине была основана самая обычная деревушка. Сегодня это место называется Барри Антик, что переводится как Старый квартал.
Барри Антик – это исторический центр города, который, несмотря на стремительное экономическое и
туристическое развитие Андорры-ла-Велья, смог сохранить дух прошлого и свою индивидуальность.
Прогулка по маленьким площадям и мощеным узким улочкам с древними каменными домами, а также
посещение местных магазинчиков позволит туристам поближе познакомиться с историей и культурой
Андорры.
В Старом городе Андорры-ла-Велья время как будто остановилось. В узких тупиковых улочках и переулках ощущается дух средневековья. Колоритные старинные двух- и трехэтажные дома из грубо отесанного камня с деревянными балкончиками имеют узкие щели-окна. В это сложно поверить, но в начале ХХ
ст. практически все жители Андорры-ла-Вельи проживали на
территории этого старинного квартала.
В Барри Антик находятся главные достопримечательности
Андорры-ла-Вельи. У входа в самый старый район столицы
расположена церковь Святого Стефана (Сан-Эстебан). В связи с
тем, что храм неоднократно перестраивался, от старинного
здания XII ст., выполненного в романском стиле, до наших дней
сохранились лишь апсида и часть стены нефа.
При этом гордостью и главным достоянием Барри Антик
является «Дом Долин» (Каса-де-ла-Валь) - легендарное
историческое здание, возведенное в 1580 г. Изначально дом
принадлежал богатой семье Баскетс. Но в 1702 г. здание было
выкуплено Генеральным Советом. В 1761 г. на целых три века в доме разместилась официальная резиденция парламента Андорры. По своему внешнему виду здание очень напоминает маленькую крепость
или средневековый замок. Рядом возвышается дозорная башня. Также в Старом городе неподалеку от
«Дома Долин» среди старых гранитных зданий располагается национальная библиотека.
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3 Церковь Сан-Эстеве
Церковь Сан-Эстеве – это одна из главных исторических достопримечательностей Андорры-ла-Велья.
Храм располагается в историческом центре города, среди древних гранитных домов традиционной архитектуры, возле здания администрации коммуны.
Церковь Сан-Эстеве в романском стиле была возведена в XII ст. и
освящена в честь святого Стефана. Здание церкви и ее внутренний
интерьер неоднократно достраивались и переделывались. А
серьезным архитектурным изменениям храм подвергся уже в ХХ ст.,
потеряв свой первоначальный облик. От оригинальной постройки в
целости сохранилась только полукруглая апсида в романском стиле, а
также настенная живопись, которая в настоящее время хранится в
Национальном музее искусств Каталонии и в нескольких частных
коллекциях. Именно в музее можно увидеть фрески с изображением
свадьбы в Кане, Иисуса Христа перед Пилатом и крылатого быка,
которые ранее находились в церкви Сан-Эстеве. На сегодняшний день
из произведений римской эпохи в храме представлены два
интереснейших запрестольных образа, выполненных в стиле барокко.
Последним изменениям церковь подверглась в 1969 г. Строительными работами руководил архитектор
Жозеф Пуига, в результате чего здание старинного храма было значительно увеличено в размерах.
Внешне церковь выделяется великолепно оформленным в ломбардском стиле декором апсиды, а также
романской колокольней и башней.
Возле церкви Сан-Эстеве установлен памятник епископу Хуану Бенлочу. Хуан Бенлоч, занимая пост
епископа Ла Сеу д'Уржель с 1906 г. по 1919 г., являлся ко-принцем княжества. Епископ, который впоследствии стал кардиналом, помимо всего дорог местному населению тем, что именно он является автором музыки национального гимна Андорры.
4. Мост Ла-Марджинеда
Мост Ла-Марджинеда – это древнее искусственное сооружение, которое является великолепным памятником средневекового инженерного зодчества и одним из самых интересных исторических архитектурных достопримечательностей Андорры. Средневековый мост, проложенный через главную реку страны Валира, располагается в округе Андорра-ла-Велья, в небольшой деревушке Ла-Марджинеда, на месте,
где когда-то проходила высокогорная «королевская дорога», которая соединяла Андорру-ла-Велья и
общину Сант-Жулиа-де-Лория.
Этот каменный мост, выполненный в романском стиле, имеет интересную многовековую историю. ЛаМарджинеда был возведен в XII ст. и на сегодняшний день является крупнейшим, одновременно самым
узким и наиболее хорошо сохранившимся мостом подобного рода на территории Андорры.
Мост представляет собой аскетичную арку, перекинутую над рекой Валира. Длина арки составляет 33
метра. Общая высота этого средневекового сооружения – 9,2 метра.
Ширина моста с одной стороны достигает 5,3 метра, с другой – 7,8
метра, а в самом узком месте - всего 2,5 метров. Ла-Марджинеда был
выполнен из каменных булыжников и особого цементного раствора.
По обоим берегам Валира сооружены две каменные опоры,
соединяющие пролеты моста в форме полуциркульной арки. Ближе к
центру мост приподнимается и утончается, поэтому середина
каменного моста расположена несколько выше опор и является его
самой тонкой частью. Исходя из фотографий начала ХХ ст., мост не
подвергался каким-либо серьезным изменениям.
При
строительстве
моста
не
предусматривались
никакие
декоративные элементы, главной целью его сооружения были долговечность, надежность и монументальность.
Рядом с мостом Ла-Марджинеда находится современный памятник, установленный в честь Первого конгресса каталонского языка и литературы. Памятник, состоящий из двух арок, символизирует прошлое и
будущее страны. Автором данной работы выступил валенсийский скульптор Висенс Алфаро.
Мост Ла Марджинеда – это культурное наследие Андорры и одна из самых популярных достопримечательностей страны.
4. Церковь Санта-Колома
Церковь Санта-Колома – это одна из культовых достопримечательностей одноименной деревушки, расположенной недалеко от столицы Андорры - Андорра-ла-Велья. Прекрасная церковь, выполненная в
дороманском стиле, является одним из старейших архитектурных сооружений этой маленькой страны.
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Церковь была основана приблизительно в X ст. Внешне этот удивительный храм имеет достаточно аскетичный вид, то есть он отличается минимальными элементами декора. При возведении церкви СантаКолома использовался серый камень и минимум украшений.
Как и большинство архитектурных сооружений тех времен, храм по своему внешнему виду больше похож на небольшой хорошо укрепленный замок, чем на церковь.
Сбоку к обители примыкает интересная четырехэтажная колокольня.
Главной ее особенностью является круглое, а не четырехугольное
основание, поэтому колокольня сильно напоминает сторожевую
башню средневековой крепости. На колокольне есть четыре
вертикальных ряда узеньких арочных окон-проемов. Самые широкие
расположены на верхних этажах сооружения, а самые узкие – внизу.
Украшает колокольню коническая крыша.
Церковь Санта-Колома обнесена невысоким забором из камня с
красивой арочной калиткой. К самой церкви через весь двор ведет
мощеная тропинка.
В середине XII ст. церковная колокольня была перестроена по проекту известного архитектора Ломбарда Белла. Тогда же триумфальную арку, а также стены сооружения украсили фресками. В церкви также
хранятся деревянные скульптуры Божией Матери Милосердия и иконы XII ст. Помимо этого здесь также
можно увидеть барочный полихромный алтарь XVIII ст.
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