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1. Монмартр
Монмартр - высочайшая точка Парижа, холм, на котором располагалось древнеримского поселение. В древности здесь возвышались два храма - в честь бога войны Марса и бога торговли
Гермеса. Позднее близ холма были построены каменоломни, на которых впоследствии укрывались первые христиане. Здесь же был обезглавлен первый французский епископ, который
пропагандировал христианство. Сегодня на вершине Монмартра возвышается базилика СакреКер, датой основания которой принято считать 1875-ый год. Ее высота составляет девяносто
четыре метра. Чтобы подняться по холму к базилике придётся преодолеть 237 ступеней. Рядом с базиликой раскинулся городской район, который считается художественным центром
Парижа. Одна из здешних достопримечательностей - музей Сальвадора Дали.
Больше известный своей деревенской атмосферой, чем достопримечательностями, холм
Монмартр считается одним из самых живописных районов Парижа. Его название вечно было
предметом разногласий. В галло-римский период, холм (или la butte, как любят называть его
французы) был известен под названием Горы Меркурия и Горы Марса. Однако именно Сен Дени, один из святых покровителей Парижа, прославил этот
холм. Дени был епископом Парижа и был обезглавлен
римлянами на Монмартре примерно в 250 году н.э. По легенде,
он чудесным образом поднял свою отрубленную голову и ушел
с ней в пригород Парижа, теперь известный как Сен-Дени.
Таким образом, за Монмартром закрепилось еще одно
название — Гора Мучеников.
В конце 19 века Монмартр заполнился художниками,
писателями и музыкантами — всех их привлекла аутентичная
атмосфера Монмартра и его дешевое жилье. Вскоре этот район получил репутацию богемного
и творческого. Тулуз-Лотрек изобразил на своих полотнах Монмартр как район кабаре, цирков с
фриками и проститутками. Эта потрепанная сторона Монмартра до сих пор хорошо в видна:
территория между площадаями Place Blanche и Place Pigalle полна секс-шопами, секс-шоу и
проститутками.
Монмартр – бывшее предместье Парижа, лежащее примерно в 4,5 километрах к северу от Сите. В черту города бывшая деревня вошла только в 1859 году. Сегодня это одно из самых привлекательных для туристов мест – здесь находится великолепная базилика Сакре-Кёр, отсюда
открывается невероятный вид на Париж.
На холме высотой 130 метров люди поселились еще в эпоху неолита. Во времена галлов и
римлян тут находились языческие храмы в честь Марса и Меркурия. На холме добывали гипс,
и местные каменоломни стали убежищами для первых христиан. За проповедь христианства
здесь был обезглавлен первый епископ Парижа св. Дионисий (272 г.). Легенда гласит, что казненный взял в руки собственную голову, омыл ее и прошел примерно 6 километров, прежде
чем упасть – место его смерти было названо Сен-Дени (нынешний пригород Парижа).
У Монмартра богатая духовная история. В XII веке орден св. Бенедикта построил тут монастырь, сейчас церковь монастыря Сен-Пьер-де-Монмартр – одна из старейших в Париже.
Именно на Монмартре Игнатий де Лойола основал в 1535 году орден иезуитов.
В то же время холм имеет солидную деловую историю. Гипс, незаменимый строительный материал, на протяжении веков обеспечивал благосостояние местных жителей. Мололи его ветряными мельницами. Альфонс Доде писал: «Частица Монмартра есть в любой точке Парижа».
Но подлинную славу Монмартру принесла культура. С конца XIX века он привлекал бедных художников невысокими ценами на жилье. Здесь жили и работали Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек,
Утрилло, Пикассо, Брак, Модильяни. Небогатые мастера снимали комнатушки в бараке, без
света и газа, с одним водопроводным краном на пять этажей. И хотя роль основного богемного
квартала сегодня перешла к Монпарнасу, на Монмартре, на площади Тертр по-прежнему выставляют свои работы парижские художники.
У Монмартра – множество лиц. На улице Сен-Венсен есть виноградник, каждый год дающий
около тысячи бутылок редкого монмартрского вина. Неподалеку – знаменитое кабаре МуленРуж. А между площадями Белой и Пигаль находится не менее знаменитый квартал красных
фонарей Парижа.
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2. Надгробие певицы Далиды
Просто проходим мимо – красивый камень и памятник на кладбище Монмартр
3. Мельница Радет
Этат ветряная мельница известна под названием Moulin Radet,
сейчас это часть ресторана. За углом на Rue Lepic
расположена Moulin Blute Fin.
Построенные
в
17
веке,
эти
ветряные
мельницы
использовались для помола муки вплоть до конца 19-го века,
когда они превратились в танцевальные залы. Сюда приходят
люди
петь,
танцевать
и
есть
так
называемые galettes (традиционные
бретонские
блинчики
из
гречневой муки), в результате обе мельницы стали известны
под названием Moulin de la Galette. Но именно мельница BluteFin была обессмертена на полотне Ренуара Le Moulin de la
Galette (картина находится теперь в Musée d’Orsay). Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Пикассо и Утрилло
также были завсегдатаями этих кабаре.
4. Скульптура "Человек, проходящий сквозь стену"
Скульптура "Человек, проходящий сквозь стену", выполненная
в 1989 году известным актером и скульптором Жаном Маре,
находится на маленькой площади Монмартра - Marcel-Ayme.
Одна из самых необычных скульптур, которую можно увидеть в
Париже, посвящена известному парижскому писателю Марселю Айме, который всю жизнь прожил на Монмартре.
Скульптура высотой 2 метра 30 сантиметров изображает
персонажа из его рассказа "Проходящий сквозь стены" и
представляет собой человеческую голову, верхнюю часть туловища и правую ногу, вмонтированные в каменную стену.
5. Памятник епископу Сен Дени
Памятник епископу Сен Дени воздвигнут в память о первом
епископе Парижа. Памятник располагается на Монмартре, в
сквере Сюзанн Бюиссон. Интересно, что по одной из версий
Монмартр - холм святого мученика - был назван так как раз в
честь священномученика Дионисия Парижского (Сен Дени).
По преданию, святой Дионисий был казнён на Монмартре в 272
году, во времена, когда христиане преследовались языческими
властями. Согласно легенде, после казни обезглавленный Сен
Дени прошёл, проповедуя, со своей отсечённой головой в руках примерно шесть километров
на север.
Остановившись, он указал на то место, где должны быть погребены его останки. Позднее на
этом самом месте выросло известное аббатство Сен-Дени. Памятник епископу представляет
собой святого Дионисия с собственной головой в руках. Раньше на месте статуи располагался
фонтан Сен-Дени, в котором, как считается, Сен Дени омыл
свою голову.
6. Памятник Далиде
На Монмартре расположен памятник Далиде — французской
певице и актрисе итальянского происхождения, которая родилась и выросла в Египте. Ее настоящее имя — Иоланда Кри-
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стина Джильотти. Она стала третьей девушкой, памятник которой установлен в Париже (после
Сары Бернар - известной французской актрисы и Жанны д’Арк).
Он возвышается на площади Dalida, которая названа также в честь этой знаменитой певицы.
Монмартр, напоминал Далиде Восток, где выросла певица, именно поэтому она сразу влюбилась в него. Наполненные фруктовыми и овощными лавками улочки, с множеством кафетериев, созданных для спокойствия и наслаждения жизнью… Напротив площадь Пигаль с его ночным движением, с весельями мюзик-холлов и кабаре, которые певица очень любила. Поклонники всего мира до сих пор приходят к воротам дома, где жила Далида, а один раз в год, в первых числах мая, все желающие смогут поучаствовать в экскурсии на Монмартр к дому Далиды.
7. Виноградники Монмартра
Бенедиктинское аббатство, которое было основано на Монмартре в 12 веке, стало развивать
виноделие. Два века спустя виноградники покрыли склоны
холма Монмартр, а вино оставалось одним из основных
источников дохода вплоть до 19-го века. Нынешние
виноградники были посажены в 1933 году напротив
строительства, которое планировалось в том районе. Здесь выращивают виноград сортов gamay и pinot noir.
Каждый октябрь на Монмартре проводится фестиваль сбора
урожая — la Fête des Vendanges.
Виноградник Монмартра – это не образное выражение. Прямо к
перекрёстку парижских улиц де Соль и Сен-Венсен с холма спускается настоящий виноградник.
1762 лозы, 27 сортов винограда. Как в деревне, тут собирают урожай, делают вино и празднуют каждый год.
Монмартр и был когда-то деревней. Её жители занимались виноградарством на протяжении
веков. Не пятнадцать соток на перекрёстке, как сейчас, а весь холм был покрыт тогда виноградниками. Легенда гласит, что первую лозу посадила в XII веке Аделаида Савойская, бывшая
королева Франции и аббатиса бенедиктинского монастыря, который она сама и основала на
холме.
В XVI веке вино, ввозимое в Париж, стали облагать высоким налогом. Монмартр ещё не был
частью Парижа, пить в его кабаках оказалось дешевле, чем в городе. Правда, о местном вине
поговаривали, что оно мочегонное, и это, мол, его главное качество, но зато оно было дешёвым, и монмартрские питейные заведения процветали.
Чем дороже становилась жизнь в городе, тем больше народа селилось на холме. Когда в 1859
году деревня стала районом Парижа, местные жители пытались этому противостоять в страхе,
что Монмартр потеряет самобытность. Он действительно начал её терять – урбанизация привела винодельческую традицию в упадок. Застройка холма шла полным ходом, виноградников
не осталось бы вообще, если бы художник Франциск Пульбо не задумал спасти сад Аристида
Брюана, комика, шансонье и первого владельца кабаре «Проворный кролик». (Аристид Брюан
– это человек в чёрном пальто и красном шарфе с афиши Тулуз-Лотрека.) Пульбо предложил
посадить на месте сада общественный виноградник. Романтик победил застройщиков – в 1934
году виноградник Clos Montmartre дал первый урожай.
Что сказать про это вино? Сторона северная, место для виноградника не приспособлено. Так
себе вино, говорят знатоки. Но дело не в этом, дело в принципе! Монмартр стал районом Парижа всего163 года назад – по парижским меркам не так давно. Ещё неизвестно, кто к кому
присоединился. Всё-таки монмартрцы не потеряли самобытность – именно она заставляет их
возделывать скромный виноградник и каждый год в октябре, получив 400-500 литров вина, устраивать весёлый праздник. Он длится неделю – парады, угощения, фейерверки, а выручка от
продажи вина идёт на социальные нужды округа. Имеет ли тут значение вкус?
8. Au Lapin Agile (Кабаре «Проворный кролик»)
На пересечении Rue des Saules и rue St-Vincent находится один из самых посещаемых и фотографируемых углов la butte. Здесь, на углу, расположено знаменитое кабаре.
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В этом на вид деревенском доме в 1860 году открылось кабаре. Оно принадлежало семье Sals,
а само кабаре прославилось под названеием Cabaret des Assassins. Madame Sals была прекрасным поваром, известная своим великолепным фирменным блюдом lapin gibelotte (жаркое
из кролика).
Примерно в 1800 году, сатирик Андре Жиль создал постер, на
котором изображался кролик, выпрыгивающий из кастрюли с
жаркое, размахивая бутылкой вина (оригинал этого постера
находится в Музее Монмартра). После этого кабаре получило
навзвание Le Lapin à Gill, в честь художника, что постепенно
трансформировалось в Au Lapin Agile. Все художники
Монмартра любили бывать здесь, петь и играть на гитаре, в
том числе Пикассо, Утрилло, Брак, Модильяне, Апполинарий и
Джейкоб.
Кабаре «Проворный кролик» занимает маленький смешной
домик на Монмартре - розовый с бирюзовой отделкой. Как там помещаются зал и сцена? А их
нет. Фактически это тесноватое непарадное кафе, над деревянными столами - лампы в абажурах с бахромой, канкан никто не пляшет. Играет пианист, парижские шансонье поют песни под
гитару и аккордеон – или старинные, или Пиаф, или застольные хором с публикой. Однако с
улицы сюда не попадёшь, бронировать столик надо заранее, потому что это не просто кафе,
это история Монмартра.
Сначала деревенская забегаловка называлась «Кабаре убийц». В 1880 году карикатурист и
шансонье Андре Жилль, певший в кабаре, нарисовал для него новую вывеску. На ней бодрый
кролик, удерживающий бутылку на лапе, выскакивает из ковшика. Особый юмор был в игре
слов: lapin– «кролик», agile – «проворный», а вместе это можно прочитать как lapin à Gill –
«кролик Жилля».
В кабаре приходила парижская богема: Пикассо, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Верлен, Аполлинер,
Модильяни, Утрилло. Молодые нищие таланты, никому ещё не известные, пили вино и спорили
о смысле искусства. Хозяин заведения Фреде – бородатый, волосатый, очень добрый – любил
этих безумцев и часто кормил их в долг. Парни беседовали, Фреде играл на гитаре, его жена
Берта готовила. В зале пахло табаком и едой. Все были счастливы.
Они любили вместе пить, вместе петь, подтрунивать друг над другом. Так, в 1910 году на ежегодной выставке Общества независимых художников («Салон независимых») появилась картина Иоахима Рафаэля Боронали «Закат на Адриатике». Зрители всерьёз обсуждали её достоинства и недостатки. На самом деле «Закат» был написан хвостом осла, принадлежавшего
Фреде. Ослик Лоло после сытного обеда размахивал хвостом, который шутники обмакнули в
краски, и попадал прямо по специально подставленному холсту. Получилась картина, которая
на выставке ничем не отличалась от висевших рядом настоящих. Этот розыгрыш художники
использовали для обсуждения насущного вопроса – что есть настоящий авангард в искусстве.
То время, место, атмосфера были уникальными. Такое не повторяется. Но люди приходят сейчас в кабаре «Проворный кролик», чтобы хотя бы представить – как всё это было.
9. Площадь Тертр
Площадь Тертр, или площадь Холма, расположенная в 18-м муниципальном округе города Парижа, считается «сердцем» Монмартра. Тертр – высочайшая точка и одна из самых популярных достопримечательностей столицы Франции.
Большинство зданий площади построены в 18 веке. В начале
20 столетия на ее территории проживали такие прославленные
художники, как Пикассо и Утрилло, а окрестности Тертра являлись центром искусства. В настоящее время площадь стала
своеобразной
выставкой-ярмаркой
работ
современных
художников и карикатуристов.
Здесь можно заказать свой портрет, а также приобрести картину с видами Парижа. Первые этажи близлежащих домов
занимают небольшие рестораны и кафе, где хорошо ощутим
истинный богемный дух Монмартра. Посмотрите на дом под номером 6 — La Mère
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Catherine — ресторанчик 1793 года основания один из старейших ресторанов на площади.
Прославился тем, что именно отсюда, с подачи русских казаков, пошло по миру слово «бистро» - 30 марта 1814 группа русских солдат обедала здесь и потребовала питья, «быстро». Таким образом появилось слово bistrot, означающее ресторан, где можно быстро перекусить.
10. Базилика Сакре-Кёр
Эта базилика в романско-визайтиском стиле — храм Сакре-Кер (дословно означает базилика
Святого Сердца — имеется ввиду Сердце Христово) доминирует над Парижем. Несмотря на
загрязнения, выбрасываемые городом. церковь остается белоснежной благодаря камню, из
которого она построена. Устойчивая, как гранит, она выделяет кальцит, когда находится в
контакте с дождевой водой.
Базилика Сакре-Кёр (базилика Святого сердца) – одна из
значимых достопримечательностей Парижа. Белокаменный
католический храм Сакре-Кёр создан 1876-1914 годах по
проекту архитектора П.Абади. Несмотря на противоречия,
вызванные среди парижан в своё время, сегодня базилика довольно популярна среди туристов. Храм увенчан четырьмя
небольшими куполами и одним большим, позади расположена
квадратная колокольня, высота которой достигает 84 метров.
Базилика славится своим колоколом. Знаменитый 19-тонный «Савоярд» является самым
большим колоколом в Париже. Внутри храм богато украшен мозаикой. Храм расположен на
130-метровой высоте над городом, на вершине холма Монмартр, откуда открывается отличный
вид на Париж и его окрестности.
Вход на смотровую площадку – 6 евро.
Базилика Сакре-Кёр (Святого Сердца, то есть Сердца Иисуса), возвышающаяся над Парижем
белоснежной громадой, - символ города и место паломничества христиан всего мира.
История строительства базилики
Идея строительства базилики возникла в тяжёлое для Франции время. Франко-прусская война
(1870 – 1871) кончилась поражением, огромными потерями, восстанием Парижской коммуны.
Ответ на волну насилия предложили два богатых набожных парижанина – Александр Лежантиль и Юбер де Флёри: построить церковь как знак признания вины и надежды на прощение
грехов.
Место для храма – вершина Монмартра – выбрали не случайно. Дело не только в том, что это
самая высокая точка города. Здесь в III веке был обезглавлен св. Дионисий Парижский, первый
архиепископ города; здесь революция уничтожила бенедиктинский монастырь, в часовне которого св. Игнатий Лойола давал когда-то обеты целомудрия, бедности и миссионерства; здесь
родилась Парижская Коммуна, грехи которой призвано было искупить строительство СакреКёр.
Конкурс на лучший проект выиграл архитектор Поль Абади. Базилика строилась тридцать пять
лет - на пожертвования верующих и на государственные деньги. В 1914 году всё было готово,
но началась Первая мировая, и базилику освятили только в 1919.
Сначала парижане невзлюбили новую церковь. Золя называл её всеподавляющей каменной
массой. Многим не нравился необычный вид базилики – она построена в римско-византийском
стиле. Сейчас её красота признана всеми.
Архитектура храма
У базилики пять куполов, высота центрального – 83 метра, это вторая по высоте точка Парижа
после Эйфелевой башни. Молочно-белым цветом церковь обязана травертину – камню из каменоломен Шато-Ландон. Во время дождя травертин самоочищается, становясь ещё белее. В
колокольне Сакре-Кёр находится знаменитый «Савояр» – подаренный савойскими епархиями
колокол весом в 19 тонн. Внутри церковь пышно украшена мозаиками, витражами, статуями,
мрамором и золотом. Мозаика «Христос во славе» - одна из самых больших в мире. В крипте
хранится погребальная урна с сердцем Александра Лежантиля. С галереи купола открывается
потрясающий вид на Париж.
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Ежегодно Сакре-Кёр посещают 10 миллионов туристов и паломников. С 1885 года в базилике
идёт непрерывное поклонение Христу: днём и ночью люди молятся перед Пресвятыми Дарами.
Поэтому туристов просят соблюдать тишину и одеваться соответствующим образом.
11. Церковь Святого Петра
Расположена на Монмартре, в Париже. По праву она считается старейшей церковью во всей
Франции. История церкви началась в 1133 году, когда Людовик VI купил поместье на вершине
холма, в целях основания монастыря.
По некоторым данным, в более древние времена на этом месте находилась проклятая деревня. Процесс освящения церковь прошла в 1147 году, во время
пасхальной недели. Церковь дошла до наших дней практически без перестроек. С наступлением 1590 года, церковь, во
время осады Парижа занял Генрих IV, где его войско смогло
покорить сердца монахинь, таким образом, введя их в грех.
Когда осада была снята, Генрих ушел вместе с
настоятельницей монастыря, а вместе с ней и все монахини.
Немногим позже, в церкви нашел свое убежище вымышленный
храм разума, который придумал Шометт. В 1794 году в церкви построили башню для оптического телеграфа, который прослужил здесь до 1844 года. Кстати исход битвы при Ватерлоо
стал известен благодаря данному телеграфу. Церковь представляет собой строение неоготического стиля, с разноцветными витражами, бронзовыми дверями, названными порталами. На
них выбиты гравюры трех святых мучеников. Также, позади церкви размещено старинное
кладбище Кальвэр, на котором похоронены множество выдающихся персон Парижа и Франции.
Но на данный момент кладбище сильно разрушено. Убранство церкви можно назвать современным, за исключением нескольких древнеримских колонн, располагающихся здесь.

12. Place des Abbesses и стена любви
В 1134 году король Людовик Жирный основал на вершине холма аббатство. Place des
Abbesses названо в честь различных аббатис, который управляли монастырем, расположенным на этой площади (дословно с французского название
переводится как Площадь Аббатис). Все аббатисы были родом
из богатых, аристократических фамилий. Во время
Французской революции, 46-я аббатиса монастыря, Луиза
Монморенси-Лаваль (Louise de Montmorency-Laval) была
обезглавлена на гильотине, а само аббатство разграблено. В
чем она провинилась? Пожилая настоятельница была
признана виновной в «слепом и глухом заговоре против
революции».
Полюбуйтесь великолепным входом на станцию метро Abbesses. Он был спроектирован архитектором Hector Guimard в 1900 году, это один из редких примеров стиля Ар-Нуво в Париже.
Глубиной 36 м, эта станция метро — самая глубокая в Париже.
На этой площади расположена стена, где на 160 языках написано «Я люблю тебя».
13. Церковь Святого Иоанна Крестителя
Церковь Святого Иоанна Богослова была построена в городе
Париже в период с 1894 по 1904 годы. Ее строительство
заказал аббат Алекс Собо. Руководил работой зодчий Анатоль
Бодо. Церковь расположена в 18 округе Парижа. При
строительстве была впервые применена новая технология
использования армированного цемента.
Тонкие колонны храма выложены из полого кирпича.
Железобетонные купола венчают сооружение. Здание
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сочетает в себе стиль высокой готики и архитектуру арт-нуво. В начале XX века архитектура
храма стала символом новой эстетики. Еще одно нововведение - литые железобетонные арки
в интерьере. Внутренние помещения украшены витражами арт-нуво, посвященными жизни Иоанна Богослова. Работа выполнена мастером Жаком Галаном по рисункам художника Паскаля
Бланшара. Скульптуры в интерьере выполнены Пьером Роше. Сейчас для желающих каждое
четвертое воскресенье месяца в 16.00 организованы экскурсии.
Церковь Сен-Жан-де-Монмартр (Святого Иоанна на Монмартре) по парижским меркам совсем
молода – она была освящена в 1904 году. В этом небольшом храме свершилась революция,
сделавшая возможной архитектуру XX века.
В самом конце XIX века архитектор Анатоль де Бодо получил заказ на проектирование новой
церкви на холме Монмартр. Бодо был учеником знаменитого французского реставраторавольнодумца Эжена Виолле-ле-Дюка и проект выдвинул в духе учителя: несущие конструкции
церкви – из железобетона. Впервые в мире архитектор предусмотрел железобетонный купол, а
необычайно тонкие колонны храма решил сделать из армированного полого кирпича (метод
Коттансен-Бодо).
Архитектору не поверили – как можно соглашаться на явную авантюру? Работы остановили,
недостроенный храм пытались снести. Дважды священник соседней церкви Сен-Пьер-деМонмартр аббат Алекс Собо своим авторитетом спасал проект. Натурные испытания на прочность (нагрузка мешками с песком железобетонных перекрытий семисантиметровой толщины)
показали, что все расчеты верны, конструкции обладают нужным запасом прочности. Только
после этого строительство возобновилось.
Церковь на Монмартре стала первым в мире зданием, в котором железобетон не только был
применён в качестве несущих конструкций, но и продиктовал совершенно новую эстетику. Снаружи церковь выглядит достаточно традиционно, ее фасады в стиле модерн выполнены из
кирпича (у церкви есть даже второе название – Saint-Jean-des-Briques, «Святой Иоанн из кирпича»). Но в интерьерах церкви широко применены литые железобетонные арки, опорные элементы, детали ограждений, напоминающие лёгкое кружево. При этом архитектор не пытался
спрятать железобетон, а, напротив, подчеркивал его особенности. Считается, что найденная
Бодо эстетика открыла дорогу творениям великого Ле Корбюзье.
В церкви можно увидеть великолепные витражи Жака Галана по эскизам Паскаля Бланшара.
Витражи посвящены жизни богодухновенного автора одного из четырех Евангелий, Иоанна Богослова. Две большие картины у алтаря кисти Альфреда Плозо изображают Первое чудо Иисуса Христа в Кане Галилейской и Тайную Вечерю. Орган церкви построил великий органный
мастер Аристид Кавайе-Коль.
14. Площадь Пигаль
Площадь Пигаль находится на территории 9-го округа Парижа на перекрестке бульваров Клиши и бульвара де Рошешуар. Свое название площадь получила в честь скульптора ЖанаБатиста Пигаля. Place Pigalle –это площадь, на которой «кипит и бушует» ночная жизнь: здесь
огромное количество кафе, концертных залов, ночных клубов, секс-шопов.
Поэтому ни у кого не возникает вопросов по поводу того, что
именно здесь располагается всемирно известный мюзик-холл
Мулен-Руж и Le Divan Du Monde. Это, пожалуй, один из
немногих районов Парижа, где не стоит искать культурную
развлекательную программу днем, а лучше посетить его
ночью. Подтверждением того является наличие Музея эротики
(Musee d'Эротика), который находится на бульваре Клиши,72.
В период Второй мировой войны, солдаты спускались на
площадь в поисках «клубнички», поэтому район получил прозвище «Свиная Аллея». Но все же,
тем, кому интересна более культурная жизнь площади – рекомендуется район, расположенный
южнее от площади: здесь ведется розничная торговля профессиональными музыкальными инструментами. На площади располагалась студия Тулуз-Лотрека, где бывали художники Пикассо и Морис Ньюмонт. С непревзойденными работами Сальвадора Дали можно ознакомится в
Монмартре на Espace Дали.
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15. Бульвар Клиши
Бульвар Клиши с полным правом может быть охарактеризован как центр ночной жизни столицы Франции, ведь именно здесь сконцентрированы многочисленные бары, рестораны, развлекательные центры и клубы, включая легендарный "Мулен-Руж".
Однако помимо всевозможных развлечений на бульваре Клиши можно найти и массу исторических достопримечательностей - стоит только вспомнить о том, что в 1814 году здесь произошло сражение между российской и французской армиями.
Во время той битвы подступы к бульвару Монмартр охранял
маршал Монсей, монумент в честь которого расположен на
площади Клиши.
Бульвар Клиши становился предметом вдохновения для многих художников, в своих картинах его часто изображал Ван Гог.
В те годы здесь располагалось кафе "Тамбурин", в котором выдающийся живописец любил отдыхать за чашкой кофе. На
бульваре Клиши находится весьма пикантный музей - Музей эротики, открытый в 1997 по инициативе коллекционера антикварных предметов Алана Плюми и педагога Джо Калифа, коллекции которых легли в основу музейного собрания.
Рядом расположено кабаре "Черный кот", где предпочитали отдыхать представители парижской богемы. Оно ведет отсчет своей истории с 1881 года, и за долгие годы в его стенах побывали многие всемирно известные персоны, и в наши дни мировые знаменитости время от времени заглядывают сюда "на огонек". Во время прогулки по бульвару Клиши практически каждое
здание достойно внимания, поскольку являет собой памятник истории. В доме под номером 65
прежде располагалась студия известного художника Жана Леона Жерома, а сейчас в нем размещается художественный лицей. По соседству находятся дома, в которых жили Эдгар Дега и
Уильям Дидье-Пуже, а если пройти еще немного - можно увидеть дом самого Пабло Пикассо.
16. Мулен Руж
С момента своего открытия свыше ста лет назад, Мулен Руж находится на одном месте с самыми популярными кабаре на планете.
В конце 1890-х годов город был полон слухов об открытии
нового концертного заведения. Его учредители Жозеф Оллер и
Чарльз Зидлер прозвали его «первый Дворец женщин» и
заверяли, что в скором времени он будет главным местом
танца и музыки.
Кабаре сразу получило репутацию места, где посетители могли
наблюдать за экзотическими движениями молодых девушек
Парижа, которые были возбуждающими, как их нравы. Хоть и
на тот момент в Париже было известное место экзотических
танцев, с момента открытия Мулен Руж закрепил свое лидерство. На протяжении первых лет
это место было немного больше, чем похабный танец, который развлекал своих клиентов.
17. Площадь Трокадеро
Площадь Трокадеро расположилась в самом сердце столицы Франции. В средневековье на
месте площади возвышался замок, в 17-ом веке здесь стоял монастырь, который впоследствии
разрушили по приказу Наполеона. Дело в том, что император Франции пожелал построить на
этом месте дворец для своего сына. Проект затянулся, и в конце концов реализовывался уже в
19-ом веке. По мнению парижан дворец был ужасен, потому его снесли, а взамен построили
дворец Шайо, который и сохранился до наших дней. Главной причиной безумной популярности
площади Трокадеро является бесподобный вид, открывающийся отсюда на Эйфелеву башню.
Это становится понятным без слов каждому, кто оказывается на площади поздним вечером вид сверкающей яркими огнями телебашни врезается в память надолго.
Площадь Трокадеро названа по имени холма, на вершине которого она находится. В названии
слышится нечто испанское, и так оно и есть: на карте Парижа этот топоним появился в честь
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победы французского экспедиционного корпуса при испанском форте Трокадеро близ Кадиса в
1823 году.
На площади расположен огромный дворец Шайо, построенный в 1937 году к очередной Всемирной выставке. Во дворце находятся Музей человека, Национальный морской музей и Музей
французского монументального искусства, а также Национальный театр Шайо. В центре площади стоит конный памятник маршалу Фошу – герою Первой мировой. На юго-западе к площади Трокадеро примыкает кладбище Пасси.
Кладбище это необычно: устроено по принципу висячих садов и возвышается над площадью.
Оно совсем небольшое, здесь всего две с половиной тысячи могил. Но имена, выбитые на могильных плитах, составляют гордость и славу Франции. Здесь лежат Мане, Дебюсси, Фернандель, потомки Талейрана. Здесь же покоятся члены семьи Романовых. Возле улицы Жоржа
Манделя на площадь выходит та стена кладбища, что украшена барельефами с изображениями подвигов французских солдат на полях сражений Первой мировой.
В комплекс площади входят и сады Трокадеро, уступами спускающиеся к Сене. Здесь находится длинный бассейн с самыми большими в Париже 50-метровыми фонтанами. Водный каскад
украшен величественными скульптурами - мраморными «Мужчиной» и «Женщиной», позолоченными «Быком и ланью», «Лошадью и собакой».
От площади Трокадеро лучами расходятся спокойные улицы, застроенные дорогими особняками. Многие здания здесь построены одним из основателей стиля ар-нуво Гектором Гимаром.
Это один из самых престижных районов Парижа. Рестораны здесь дороги, на улицах звучит
почти исключительно французская речь. Рядом находятся музеи – Клода Моне, искусства
Азии, современного искусства, спорта.
Поразительный вид на площадь открывается с Эйфелевой башни. Изысканная Трокадеро видна на фоне ультрасовременного района Дефанс, находящегося в нескольких километрах отсюда.
18. Дворец Шайо и смотровая площадка
Дворец Шайо имеет очень выгодное месторасположение. Он находится на площади Трокадеро
напротив Эйфелевой башни на другом берегу Сены. Как почти всё в Париже, это место отличается пленительным обаянием и является отличной смотровой площадкой. Здание дворца
считается памятником архитектуры тридцатых годов прошлого века. Оно имеет неброские черты, выглядит скромно и подчеркнуто геометрично. Дворец состоит из террасы, в обе стороны
от которой раскинулись дуги павильонов, утопающие в зелени скверов. Такое архитектурное
решение очень красиво выглядит с Эйфелевой башни. Дворец является настоящим кладезем
впечатлений. Здесь располагается сразу несколько музеев, среди которых можно выделить
Музей монументального искусства Франции, Музей человека и, к примеру, ультрасовременный
аквариум. Окружает дворец обустроенная парковая зона с одним из самых больших в Париже
фонтанов.
Дворец Шайо сравнительно молод – он возведен в 1937 году к очередной Парижской Всемирной выставке. Построен на месте прежнего дворца Трокадеро, в котором тоже проходила Всемирная выставка, но 1878 года. И если Трокадеро с его мавританско-византийским стилем
символизировал век XIX, то неоклассический, конструктивистский стиль Шайо отражал уже суровые веяния века XX.
Свое имя дворец получил по названию холма на берегу Сены, на котором он стоит. Это очень
выгодное место: с площади перед Шайо открывается невероятный вид на Эйфелеву башню.
Не менее прекрасный вид на сам дворец открывается с высоты смотровой площадки башни.
Отсюда можно оценить колоссальные масштабы Шайо, чистоту и величественность его линий.
Поначалу Шайо вовсе не планировали таким: предполагали просто придать Трокадеро более
современный вид. Но архитекторы Карлю, Буало и Азема предложили снести главный зал и
башни прежнего дворца, чтобы раскрыть перспективу, ведущую к Эйфелевой башне. Появившееся пространство превратили в площадь с аллеями и фонтанами – её гигантскими дугами
охватывают два симметричных крыла дворца. Прямо в холме расположили Национальный театр Шайо (веком позже в нем даст концерт Владимир Высоцкий).
Здание богато украшено скульптурами в классическом стиле. По вечерам оно очень красиво
подсвечено.
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Во дворце Шайо расположены несколько музеев. Музей французского монументального искусства, где можно познакомиться с обзором архитектуры Франции от XII века до сегодняшнего
дня. В Национальном морском музее выставлено множество моделей кораблей, навигационные инструменты, подлинные предметы морского быта, начиная с XVII века. Музей человека
повествует о происхождении человечества, здесь экспонируются редкие археологические находки.
У самого подножия Шайо, на месте бывших каменоломен, располагается общедоступный аквариум CineAqua – мощнейший магнит для детей. Он входит в десятку самых современных аквариумов мира. Здесь регулярно устраиваются подводные представления. Посетители могут
гулять по подводным коридорам, находясь в окружении обитателей моря.
Смотровую площадку также называют "террасой дворца", так как она находится непосредственно в здании на последнем этаже. Находясь на смотровой площадке днем, можно увидеть
прекрасную панораму самого центра Парижа. Отсюда хорошо видны сады Трокадеро, фонтан
Де Варсови, знаменитые статуи, река Сена и, конечно же, Эйфелева башня. Вечером отсюда
открывается по-настоящему романтический вид.
19. Фонтан Де Варсови
Это один из самых красивых фонтанов Франции, который создавался целой группой специалистов в 1937 году. Этот фонтан не только является одним из самых красивых, но он еще и одним из самых больших в Париже.
Он прославился огромной батареей, которая состоит из 20
водяных пушек, стреляющих водой со скоростью 5.700 литров
в секунду. Высота струй достигает 7 метров. На сегодняшний
день фонтан все еще работает, но водяная батарея стреляет
лишь иногда по большим праздникам.
На протяжении многих лет этот могучий фонтан держит
первенство среди зарубежных туристов и местных жителей как
один из самых лучших. Увидеть этот изумительный фонтан можно в любой время, посетив Париж.
20. Сад Трокадеро
Первые деревья в Трокадеро были посажены в 1878 году незадолго до Всемирной выставки,
которая проходила в Париже. В те времена сады считались
символом
социальной
гармонии.
Сегодня
Трокадеро
представляет собой необыкновенный по красоте сад в английском стиле, расположенный по обеим сторонам дворца Шайо.
Здесь растут такие виды деревьев, как каштаны, дубы, несколько видов сакуры, липы, яблони, бук и многие другие. Также в Трокадеро находится несколько скульптур, большинство
из которых были привезены сюда в 1930-х годах. Кроме того,
этот живописный сад отличается своей естественностью и приближенностью к основным достопримечательностям Парижа.
21. Дом Оноре де Бальзака
Скромненькая двухэтажная квартирка находится недалеко от
Булонского леса, в районе Пасси. Знаменитый романист жил
там в период с 1840 по 1847 год. Он прятался от кредиторов и
был зарегистрирован не под своим именем. Бальзак скрывался
под фамилией прислуги де Бреньоль.
Спустя десять лет, в 1949 году администрацией Парижа было
решено выкупить дом и сделать его достоянием страны, наряду с музеями Виктора Гюго и Жорж Санда. На первом этаже
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сделали библиотеку с сочинениями, рукописями и письмами Бальзака, на втором - дом-музей,
который открыт для туристов каждый день.
За символическую оплату можно подняться в квартиру и окунуться в ту обстановку, которая
царила во времена писателя. В пяти комнатах дома сохранились некоторые вещи романиста:
инкрустированная бирюзой трость, письменный стол со стулом, кофейный набор. Кроме личных принадлежностей, в музее собраны работы известных скульпторов, художников, на которых изображен Оноре де Бальзак. Из окон музея открывается прекрасный вид на Булонский
сад. Существует легенда, что именно здесь Бальзак написал свою "Человеческую комедию".
22. Статуя Свободы
Из истории многие знают, что идея создания Статуи Свободы родилась именно во Франции.
Оригинальная 93-х метровая скульптура Статуи Свободы была подарена американскому народу к празднованию столетия со дня независимости страны.
В самой Франции имеется, по крайней мере, пять
уменьшенных копий памятника: четыре в Париже и одна в
Кольмаре, родном городе автора Статуи Свободы Фредерика
Бартольди. В Кольмаре недалеко от аэропорта установлена
самая высокая копия известного памятника, его высота
составляет 12 метров.
В самом центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, на
Лебедином
острове
находится
еще
одна
одиннадцатиметровая копия, установленная 1889 году. Лицом
она обращена на запад к своей американской сестре и является ответным подарком американцев французам.
Остальные уменьшенные модели находятся в Люксембургском саду, на носу баржи, стоящей
на реке Сене. На мосту Альма расположена копия факела знаменитой статуи, которую после
смерти принцессы Дианы стали считать ее памятником. У его постамента постоянно возложены живые цветы.
23. Лебединый остров
В Париже есть интересный остров, который создала не природа, а человек в 1825 году. Это Лебединый остров, предназначенный как дамба на реке Сене, необходимая для метростроя.
Название осталось от прежнего острова, который в 1773 году соединили с Марсовым полем.
Протяженность острова достигает 890 метров, а ширина около 20 метров.
Этот сравнительно небольшой остров тоже имеет свои достопримечательности. К ним можно
причислить близость к знаменитой Эйфелевой башне, а также точная мини-копия нью-йоркской
Статуи Свободы (высота 11,5 метров) установленная здесь в 1889 году. Лицо ее обращено в
западную сторону, в руке она держит табличку с датами Дня независимости Америки и Днем
взятия Бастилии.
Это ответный подарок американского народа, французскому за настоящую огромную Статую
Свободы (высота 46 метров) подаренную им несколько раньше к 100-му юбилею независимости. Территорию острова пересекают три моста. В восточной части - Мост Бир-Хакем, он представляет собой двухуровневое сооружение, в верхней его части проходит метро, а в нижней
движутся автомобили и пешеходы. Мосты Руэль и Гренель, в западной и центральной частях
служат для передвижения машин и пешеходов. Вдоль всего острова протянулась зеленая аллея с более чем 320-ю видами разных деревьев. По краям аллеи стоят удобные скамейки, на
которых любят отдыхать парижане и туристы.
Лебединый остров, один из трёх островов старого Парижа, – искусственный, в отличие от Сите
и Сен-Луи. Он узкий (11 метров в самом широком месте) и длинный (850 метров). Никаких лебедей нет, а название он получил от располагавшегося неподалёку прежнего Лебединого острова, который в 1773 присоединили к Марсову полю.
На остров опираются три моста – Гренель, Руэль и Бир-Акейм. Строился Лебединый как дамба, защищающая район Гренель от наводнений, а сейчас это – место романтических прогулок.
Кроме того, на острове находится парижская статуя Свободы.
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Долина Гренель в 52 году до н. э. была местом битвы галлов с римлянами. Много позже тут, в
пригороде Парижа, находились пороховые склады, на которых в 1794 году произошёл взрыв
такой силы, что дома в районе зашатались, а мосты треснули. Погибло около тысячи человек.
Район Гренель известен и трагической историей 1942 года – именно здесь стоял Зимний велодром, на котором перед отправкой в концлагеря содержались 8160 евреев, арестованных
французской полицией по требованию немецкой оккупационной администрации.
Сейчас Гренель – современный район со множеством высотных домов. Мост Гренель тоже не
представлял бы собой ничего особенного, если бы около него, на полукруглой оконечности Лебединого острова, не стояла статуя Свободы, уменьшенная копия нью-йоркской. Она стоит
спиной к мосту и лицом на запад – по направлению к Америке. Спуститься к Свободе можно
посередине моста.
Прогулка по Лебединой аллее приведёт к следующему мосту – Руэль. Этот металлический железнодорожный мост, построенный к Всемирной выставке 1900 года, выглядит очень изящно.
Сейчас по нему ходят поезда RER линии C. Пройдя под каменной аркой, которой мост опирается на остров, гуляющий попадает на самый длинный отрезок Лебединой аллеи.
Аллея – это, собственно, и есть остров. Выглядит она непарадно и уютно: простая дорожка, по
бокам 322 дерева разных пород. Прямо по курсу возвышается Эйфелева башня. Внизу плещется Сена, можно сесть на одну из скамеек лицом к воде и наблюдать за жизнью набережных, реки и знаменитых парижских барж на ней. Здесь часто устраивают пикники.
Конец прогулки – двухэтажный мост Бир-Акейм, по верхнему ярусу которого ходят поезда 6 линии метро, а по нижнему – автомобили и пешеходы. На востоке на уровне моста остров завершает конная статуя «Возрождающаяся Франция».
24. Мост Бир-Акейм
Двухуровневый мост Бир-Акейм - один из самых необычных мостов Парижа. Это стальная конструкция, нижний ярус которой отведен для движения автомобильного транспорта, а на верхнем выведена ветка метро. Есть и дорожка для пешеходов.
Мост был возведен в первой половине ХХ века на месте более старого сооружения, построенного в 1878 году. Автором проекта стал знаменитый инженер
Александр Густав Эйфель. Название мосту было дано в честь
небольшого ливийского поселения, где французская армия
сражалась с войсками Германии.
Помимо своей оригинальной конструкции, мост Бир-Акейм являет собой весьма живописную достопримечательность и
входит в число наиболее известных парижских мостов. В его
восточной части возвышается скульптура "Возрождающаяся
Франция", созданная скульптором Вереркинхом. Именно здесь герой Марлона Брандо
появляется в самой первой сцене картины "Последнее Танго В Париже". И именно от этого
моста начинается Лебединый или Лебяжий остров с его великолепными видами.
25. Статуя «Возрождающаяся Франция»
Статуя «Возрождающаяся Франция» - это скульптура, изображающая девушку с огромным мечом, мчащуюся верхом на лошади. Она была подарена Данией Парижу и в 1958 году установлена на смотровой площадке моста Бир-Акейм.
Статую создал датский скульптор Хольгер Ведеркинч.
Первоначально статуя изображала Жанну д'Арк, но городской
совет Парижа решил, что Жанна выглядит очень воинственно
и отказался от подарка.
Во
избежание
международного
скандала
вмешалось
посольство Дании, и был принят компромисс – статую назвали
«Возрождающаяся Франция». Новое название городскими
властями Парижа было одобрено, и в присутствии датского посла статую торжественно установили на мосту Бир-Акейм.

16

26. Эйфелева башня
Эйфелева башня – элегантный силуэт Франции, покоривший сердца всего мира (башня является самой посещаемой и самой фотографируемой достопримечательностью мира). Башня
воздвигнута на Марсовом поле в 1889 году, напротив Йенского моста через реку Сену.
Символ Парижа задумывался как временное сооружение –
творение Эйфеля служило входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. От планировавшегося сноса (через 20
лет после выставки) башню спасли радиоантенны, установленные на самом верху. Высота башни составляет 322 метра;
опирается достопримечательность на четыре огромных
пилона с цементным основанием.
Башня разделена на три уровня: первый – на высоте 57
метров, второй – 115 и третий – 274. На двух первых платформах находятся рестораны и бары.
На 3 платформе находится маяк с куполом, над которым находится смотровая площадка на
высоте 274 метров: «Увидеть Париж и умереть».
Подъем на самый верх (третий этаж – 287 м) – 15 евро
Подъем на второй этаж (115 м) и первый этаж (57 м) – 11 евро на лифте, 7 евро пешком. Очереди подниматься пешком – нет, спускаться можно на лифте.
Эйфелева башня – символ Парижа, её силуэт виден здесь почти отовсюду. Каждый день сюда
стремятся тысячи туристов. Но так было не всегда.
Стальная башня на Марсовом поле – памятник дерзаниям XIX века. Во второй половине столетия Франция, демонстрируя своё технологическое лидерство, провела ряд всемирных выставок. К выставке 1889 года решили возвести в центре Парижа невиданное, самое высокое в
мире сооружение.
На конкурс было выдвинуто 107 проектов. Победил представленный инженером Гюставом Эйфелем: изящная металлическая конструкция высотой более 300 метров, вписанная на земле в
квадрат со стороной 125 метров. Справедливости ради надо сказать, что оригинальный дизайн
башни разработали инженеры Морис Кёхлин и Эмиль Нугье, Эйфель же выкупил их патент.
Однако его талант наложил на облик сооружения неизгладимый отпечаток.
Строительство длилось два года, число рабочих на стройке никогда не превышало двухсот пятидесяти. Заводы изготовили более 18 тысяч кованых железных деталей, на их сборку ушло
более миллиона специальных заклёпок. Во время стройки погиб единственный рабочий – решил показать невесте, как здорово он держит равновесие на высоте.
Стальная башня весом 7 тысяч тонн стала изюминкой Всемирной выставки 1889 года: в первую неделю, пока ещё не работали лифты, около 30 тысяч человек поднялись на трёхсотметровую высоту пешком. В те дни тут было зарегистрировано два миллиона посетителей. Однако
по завершении выставки интерес к башне упал, возродившись только после Второй мировой.
Возведение стального монстра в центре столицы вызвало необычайно резкую негативную реакцию французской интеллигенции. В 1887 году Александр Дюма-сын, Шарль Гуно, Салли
Прюдом – пятьдесят творцов, прославивших Францию, – публично выступили против «бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни». Ги де Мопассан прозвал её «скелетом».
Но постепенно споры стихли. Что касается пользы, то именно на Эйфелевой башне в 1898 году начались эксперименты с беспроводной связью. В годы Первой мировой тут работал стратегически важный для Франции передатчик, с 1920 года доступ на башню получили и гражданские радиостанции. Пятью годами позже отсюда началось экспериментальное телевизионное
вещание. Сейчас башня – одна из самых больших антенн Европы, доставляющая сигнал 10
миллионам человек.
Неповторимый силуэт Тур-Эйфель запечатлён на полотнах Руссо, Синьяка, Марке, Утрилло,
Шагала. В 1925 году некий мошенник, воспользовавшись сообщениями в прессе о возможном
сносе башни, ухитрился продать её доверчивому покупателю «на запчасти». В 1944 году американский пилот-истребитель Уильям Оверстрит на своём «мустанге» пролетел под стальными
сводами и сбил нацистский «мессер». В 1996 году альпинист Ален Робер без каких-либо приспособлений поднялся на вершину стальной горы.
Башня стала романтической легендой, к ней стремятся влюблённые, с её смотровых площадок
видны как на ладони неторопливая Сена, пышные дворцы, кипящие жизнью кварталы. И нет в
Париже более парижского места, чем Эйфелева башня.
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Памятник Эйфелю - это небольшой бронзовый бюст, изображающий популярнейшего французского инженера и архитектора Александра Гюстава Эйфеля. Памятник расположен в Париже, у основания одной из опор Эйфелевой башни - самого успешного проекта Эйфеля. Памятник Эйфелю располагается под знаменитой башней и часто привлекает внимание фотографов
и туристов. Бюст представляет собой аккуратный бронзовый слепок, покрытый позолотой и
размещенный на высокой бетонной колонне. У основания памятника выгравирована фамилия
прославленного инженера и годы его жизни. Разумеется, этот небольшой монумент никак не
может соперничать в популярности со знаменитой Эйфелевой башней, однако свою функцию
он прекрасно выполняет - отдаёт честь гениальному проектировщику, который подарил Парижу
его самую известную достопримечательность, ставшую настоящим символом французской
столицы.
27. Марсово поле
Между Эйфелевой башней и Военной школой Франции расположилось роскошное Марсово
поле. Своему появлению оно обязано Людовику XV, который велел построить военную школу
для мальчиков из обедневших аристократических семей. Чтобы школа располагала своим плацем и имела место для проведения парадов, было благоустроено поле в два десятка гектаров,
которое получило имя Марса - в честь древнегреческого бога войны. Одним из самых знаменитых выходцев военной школы стал Жозеф Жоффр - будущий прославленный военачальник
двадцатого века. С 1780-го года Марсово поле было открыто для свободного посещения и проведений общественных мероприятий. Еще оно знаменито тем, что именно здесь проводили
свои первые эксперименты начинающие воздухоплаватели.
28. Стена мира
Памятник стеклянный. На многих языках выгравировано слово "мир" на стеклянных панелях.
Очень красиво! Стоит остановиться на минутку, чтобы найти слово «Мир» на своем языке.
29. Военная школа
"Эколь Милитер" - основанная в XVIII веке военная школа, в которой до сих пор выпускаются
офицеры для французской армии. Учебные заведение школы располагаются в огромном комплексе зданий, который представляет историческую и архитектурную ценность. Людовик XV
решил основать королевскую военную школу в 1748 году, после завершения Войны за австрийское наследство.
Несмотря на то, что Франция одержала победу, была видна
неподготовленность армии, что и подтолкнуло короля к
созданию военного учебного заведения. С тех пор и до сегодня
школа выпустила много офицеров разных родов войск, самым
известным ее выпускником стал Наполеон Бонапарт.
Архитектурный ансамбль школы включает в себя много
сооружений, каждое из которых привлекает внимание богатым
декором. Центральный вход построен в виде портика с колоннами и имеет богатое внешнее
убранство, включающее в себя часы и множество скульптур. Также стоит выделить центральное здание комплекса - "Замок", ротонду, часовню Сент-Луис и библиотеку.
Военная школа, Эколь милитер, расположена в зданиях, выходящих на Марсово поле. Здесь
размещается действующая Военная академия Франции, экскурсии сюда не пускают. Но осмотреть комплекс имеет смысл: его здания великолепны.
Толчком к созданию во Франции Военной школы стали итоги войны за австрийское наследство.
Победа в ней далась стране нелегко. Блестящий полководец граф Мориц Саксонский видел
причину в слабой подготовленности французских войск. Он посоветовал Людовику XV создать
королевскую военную школу.
Король поручил проект архитектору Анж Жаку Габриэлю. Для финансирования строительства
во Франции был введен специальный налог на карточные игры. Но из-за нехватки средств первоначальный проект был основательно урезан. Удалось сохранить внушительный четырех-
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угольный купол центрального неоклассического здания и его пышный декор. Центральный
вход обрамлен коринфскими колоннами, на фронтоне помещен герб Людовика XV. Со стороны
Парадного двора и с востока здание украшают часы работы Лепота – им почти две с половиной сотни лет.
Восточный фасад здания выходил на большой луг. Здесь устроили воинский плац, названный
Марсовым полем. Предполагалось, что тут кадеты будут учиться вольтижировке и фехтованию.
В 1756 году школа приняла первые 200 кадетов из небогатых дворянских семей. В 1785 году
выпускником Школы стал младший лейтенант артиллерии Наполеон Бонапарт. Однако в канун
революции школа была закрыта, ее здание стало складом и казармой.
Между тем на Марсовом поле происходили важные события. Именно здесь 14 июля 1790 года
парижане, включая короля Людовика XVI, клялись в верности Конституции. Именно здесь еще
через год толпа требовала отречения короля, а войска стреляли в народ.
В 1878 году в комплексе возле Марсова поля вновь открылась Высшая военная школа. С тех
пор учебное заведение выпускает военных офицеров. С 1951 по 1966 год тут действовал оборонительный колледж НАТО, но с выходом Франции из военной организации альянса колледж
переместился в Рим. Сейчас Парижская военная академия – одно из наиболее престижных военных учебных заведений Франции.
30. Дом Инвалидов
Французский Государственный Дом инвалидов - является первым европейским учреждением
подобного рода. Дом инвалидов был основан по приказу короля Людовика XIV в 1670-ом году.
Строительство длилось тридцать три года. Дом инвалидов предназначался для раненных и
бездомных ветеранов войны.
С этой функцией Дом инвалидов исправно справляется и по
сей день. Первоначально планировалось, что Дом инвалидов
будет вмещать до 6 тысяч человек, но в результате это число
уменьшилось до 4 тысяч.
Здание очень красивое, его золотой купол заметен издалека. С
годами Дом инвалидов стал всё больше походить на музей - в
конце восемнадцатого века сюда из Лувра была перенесена
коллекция рельефных планов, а в 1872 году создан Музей артиллерии. Дом инвалидов так же
является некрополем - здесь похоронены великие французские маршалы.
Дом инвалидов – один из самых величественных архитектурных ансамблей Парижа, соединяющийся пятисотметровой эспланадой с мостом Александра III. Начиналась же история этого
сокровища с богадельни для ветеранов войн.
До XVII века увечные и состарившиеся солдаты влачили во Франции жалкое существование. В
1670 году стремящийся к укреплению армии Людовик XIV утвердил план строительства дома
призрения для отставных воинов.
Проект разработал придворный архитектор Либераль Брюан. На пригородной равнине Гренель
выросли огромное здание с величественным фасадом длиной 196 метров и целый городок казарм с замкнутой системой дворов. Крупнейший из них, «курдонёр», предназначался для военных парадов. Часовню для ветеранов пожилому Брюану помогал строить талантливый Жюль
Ардуэн-Мансар.
Вскоре Людовик XIV повелел воздвигнуть в комплексе личную королевскую часовню, и Мансар,
вдохновлённый римской базиликой святого Петра, создал подлинный шедевр. В центре ансамбля стоит изумительная церковь в стиле классицизма. Её золочёный полосатый купол диаметром 27 метров вздымается на высоту 107 метров. Центральная часть фасада собора святого Людовика выделена дорическими колоннами, на втором ярусе – коринфскими. Портик
венчают статуи Людовика IX и Карла Великого. Внутри церкви обращает на себя внимание огромная подкупольная фреска кисти Шарля де Ла Фосса с изображением святого Людовика,
слагающего свой меч к ногам Спасителя.
Строительство комплекса завершилось в 1676 году, в нём разместились четыре тысячи ветеранов. Жизнь в городке протекала по строгому регламенту – инвалиды, сведённые в роты под
командованием офицеров, работали в мастерских (сапожной, гобеленной, гравюрной).
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В 1789 году революция в Париже началась с того, что толпа атаковала Дом инвалидов в поисках оружия – ветераны сами открыли ворота. В 1804 году Наполеон на пышной церемонии вручал тут офицерам первые ордена Почётного легиона. Постепенно Дом инвалидов приобретал
также черты музея. В 1777 году сюда переехала коллекция макетов городов и крепостей (нынешний Музей планов и рельефов), в 1905 был создан Музей армии, здесь располагается также музей ордена Освобождения (посвящён Второй мировой и Шарлю де Голлю).
Архитектурный ансамбль играет роль национального военного пантеона: именно здесь находится могила Наполеона. В крипте собора покоится гробница императора, изваянная из русского красного кварцита. В Доме инвалидов захоронены многие прославленные полководцы
Франции: виконт де Тюренн, Фердинанд Фош, Филипп Леклерк, Жан де Латтр де Тассиньи. Рядом с ними – автор «Марсельезы» Руже де Лиль и сердце великого военного инженера маркиза де Вобана.
Сверкающий купол Дома инвалидов стал одним из главных ориентиров Парижа. Туристов привлекают блестящая архитектура, необычный интерьер собора с вывешенными в нефе знамёнами Франции различных эпох, трофейные орудия, выставленные напротив площади Инвалидов. Однако комплекс – не только музей: здесь проживают около ста ветеранов под присмотром Государственного института инвалидов.
31. Собор дома Инвалидов
Изначально Дом инвалидов представлял собой некий лечебный пункт, пригодный для состарившихся и увечных солдат. Руководил строительным процессом придворный архитектор Либераль Брюан. На работу у него ушло около шести лет. А
первое заселение пенсионеров произошло в 1674 году.
В марте, 1676 году дальнейшее строительство Дома инвалидов
было перепоручено Жюлю Ардуэн-Мансару, который и ранее
принимал участие в возведении здания и занимался помещениями госпиталя и входными павильонами.
Строительство продлилось еще почти 30 лет. Здание состоит
из двух частей в одном: церковь для солдат и купольная
церковь. В 1873 году его окончательно разделили на две части большой перегородкой из стекла.
Со временем Дом инвалидов от части становится музеем: сюда было переправлено из Лувра
собрание рельефных планов, и организованно несколько музеев, посвященных армии. По сей
день в здании функционирует отель, который предоставляет жилье инвалидам, служившим во
французских войсках и пенсионерам.
32. Гробница Наполеона
Могила Наполеона Бонапарта находится под золочёным куполом собора Святого Людовика
Дома инвалидов.
Как известно, Наполеон скончался на острове св. Елены 5 мая 1821 года. В 1840 году король
Луи-Филипп получил согласие Великобритании на возвращение праха изгнанника во Францию.
14 декабря того же года военный фрегат «Ла Бель-Пуль»
доставил гроб во Францию. На следующий день тело
императора
при
огромном
стечении
народа
было
торжественно перемещено в Дом инвалидов, национальный
некрополь военных деятелей.
Гроб Наполеона временно, до завершения постоянной
усыпальницы, установили в часовне святого Иеронима.
Создание постоянной гробницы затянулось на 20 лет – автор
проекта, архитектор Луи Висконти, не дожил до его завершения. Но сооружение получилось на
редкость величественное.
Громадный саркофаг размерами 4 на 2 на 4,5 метра и весом 35 тонн высечен из прочного, как
алмаз, карельского порфира – двухсоттонную глыбу этого минерала царь Николай I подарил
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французскому правительству специально для памятника. Говорят, при этом он пошутил, что в
России для Наполеона камень всегда найдётся.
Внутри саркофага находятся пять поочерёдно вставленных друг в друга гробов, хранящих тело
императора: жестяной, из красного дерева, два цинковых и эбеновый. Установлена усыпальница на постаменте из зеленоватого гранита. Вокруг стоят двенадцать крылатых Побед, высеченных Жаном Жаком Прадье из особо отобранных глыб каррарского мрамора. На каменном
полу видны названия городов, возле которых Наполеон одерживал победы, в том числе – Москвы.
2 апреля 1861 года тело Наполеона было навечно замуровано в саркофаг – в мундире командира гвардейцев, в ногах знаменитая треуголка. Вход в гробницу охраняют два колоссальных
бронзовых стража, держащие императорскую корону, скипетр и державу.
В Доме инвалидов находится также безымянный могильный камень, под которым император
лежал на острове Святой Елены. Камень можно увидеть из галереи, которая ведет в Почётный
Двор, с четырех сторон окружённый корпусами Дома инвалидов.
Окружает саркофаг каменная балюстрада, на которую туристам приходится опереться, чтобы
взглянуть на тело. Тем самым вы невольно склоняете голову перед великим императором. Покой Наполеона охраняют двенадцать статуй работы скульптора Прадье, также называемые
«Двенадцатью победами».
Каждая статуя символизирует одну из военных побед императора. Именно Саркофаг Наполеона делает парижский Дом Инвалидов притягательным для туристов – в других странах дома
инвалидов туристы обходят стороной из-за специфической атмосферы, связанной со страданиями больных людей.
33. Статуя Наполеона
Статуя Наполеона украшает вход в Музей Армии, расположенный в парижском Доме Инвалидов. Бронзовое изваяние, установленное на втором этаже между колоннами, как бы наблюдает
за всем происходящим с балкона.
Автором статуи Императора стал Шарль-Эмиль Сёр, который
выполнил ее в 1833 году по заказу короля Луи-Филиппа I.
Бронзовое изваяние представляет Наполеона в образе маленького капрала – он одет в любимый мундир и редингот, а на
голове его – любимая двууголка.
Данная скульптура заменила другое изваяние Бонапарта на
Вандомской колонне, однако со временем и ее сменила копия.
В 1863 году оригинал был перемещен в Дом Инвалидов, однако затем он «путешествовал» по
Парижу и пригороду, заняв свое нынешнее место лишь в 1911 году.
34. Музей Родена
Музей Родена — самый популярный и посещаемый музей столицы Парижа после Орсе и, конечно же, Лувра. В этот изысканный особняк с великолепной и
уникальной экспозицией, окруженный роскошным парком,
поток туристов не иссякает круглый год.
Музей Родена расположился на углу бульвара Инвалидов и
улицы Варенн, неподалеку от Дома Инвалидов, и пройти
мимо — просто невозможно: очертания скульптур экспозиции
музея виднеются уже за оградой сада.
В изысканный особняк дома-музея Родена с его великолепной
и уникальной экспозицией, окруженный роскошным парком,
поток туристов не иссякает круглый год.
Музей Родена был построен в конце XVII века. В стенах этого особняка в стиле рококо бывали
известнейшие люди искусства — художники, поэты, танцоры, скульпторы, музыканты, такие,
как, например, поэт Жак Кокто или художник Анри Матисс.
Великий французский скульптор Огюст Роден въехал в особняк в 1908 году и жил в нем до
1917 года. Впоследствии он пожертвовал Франции всю свою коллекцию скульптур (вместе с
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приобретенными им картинами Винсента ван Гога и Пьера Огюста Ренуара) при условии, что
дом будет превращен в музей, посвященный его работам. В 1919 году здесь открылся музей
Родена.
В парке особняка установлены практически все лучшие творения Родена — скульптуры «Мыслитель» и «Граждане Кале», одни из самых известных работ художника, «Врата Ада», «Бетховен», «Уголино» и другие.
В парке особняка установлены практически все лучшие творения Родена — скульптуры «Мыслитель» и «Граждане Кале», одни из самых известных работ художника, «Врата Ада», «Бетховен», «Уголино». В здании особняка под экспозицию произведений, подаренных Роденом, отведены шестнадцать комнат. Так, в залах первого этажа вы сможете насладиться шедеврами
гениального скульптора, такими, как «Поцелуй», «Ева», «Шагающий человек».
Для работ Комиллы Клодель, возлюбленной Родена, выделен отдельный зал.
На втором этаже вы увидите мелкие скульптуры мастера, а также собранные им коллекции
гравюр, живописи, образцов прикладного искусства, в том числе и насладитесь такими великими картинами, как «Пейзаж в Бель Иль» Клода Мане и «Папаша Танги» Ван Гога.
В саду музея находится летнее кафе, в нем можно отдохнуть и набраться сил для дальнейшего осмотра особняка, что, как правило, занимает несколько часов. А на заднем дворе музея находится живописное озеро и семейный ресторанчик, кулинарные традиции которого вас удивят
не меньше, чем роскошная экспозиция.
Обязательно загляните в часовню, расположенную неподалеку — сегодня в ней представлена
собранная Роденом коллекция античных древностей и периодически проводятся выставки работ современных скульпторов.
Вход: 10 EUR (комплексный), 4 EUR (только сад).
35. Башня Монпарнас
Башня Монпарнас – это единственный небоскреб в городской черте Парижа. Строительство
длилось три года, с 1969 по 1972, на месте старого вокзала Монпарнас. После появления столь
вызывающе современного здания в историческом центре города был наложен запрет на возведение подобных небоскребов. Размер башни весьма внушителен: 209 метров над землей и
почти 70 – под землей. Ее 52 этажа отданы под офисы, а
оставшиеся 7 предназначены для туристов.
Здесь работают кафе, смотровые площадки и даже
минигалерея картин, иллюстрирующих историю Парижа. Здесь
можно увидеть копии уникальных карт французской столицы
почти столетней давности и сравнить их с городом, раскинувшимся за окном.
В хорошую погоду видимость с верхней площадки небоскреба
(которая по сути является оборудованной вертолетной
площадкой) достигает сорока километров. Причем обзор с Монпарнаса считается более удачным, чем с Эйфелевой башни, потому, что здание расположено ближе к историческому центру
Парижа. Еще одной «изюминкой» башни Монпарнас можно назвать скоростные лифты - самые
быстрые лифты в Европе. Они поднимут вас на высоту 200 метров всего за 38 секунд.
Смотровая площадка башни
Эйфелева башня – далеко не единственное место, с которого удобно любоваться Парижем,
глядя на него сверху вниз. Башня Монпарнас в Париже является как минимум хорошей обзорной площадкой, и её популярность в этой роли неуклонно растёт.
Монпарнас, хоть и не является крупнейшим сооружением в городе, предоставляет своим посетителям замечательную возможность осмотреть Париж с
двухсотметровой высоты, причём обзор открыт на все четыре
части света. Так как площадка застеклена, созерцанию
величественных видов Парижа ничто не мешает, даже если
вокруг бушует непогода.
Закрывается обзорная площадка поздно вечером, что дарит её
посетителям отличный шанс насладиться видами вечернего
Парижа, плавно погружающегося в сумерки и зажигающего
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свои разноцветные огни. Для тех, кто мечтает осмотреть Париж с высоты, смотровая площадка
на пятьдесят шестом этаже башни Монпарнас станет прекрасным выбором.
Цена подъема – 15 евро.
36. Каткомбы Парижа
Туристы, гуляющие по улицам старого Парижа, и не подозревают, что под ними находятся известные катакомбы. А в подземных галереях, уходящих вглубь земли на 20 метров и протяженностью до 300 километров, в XII столетии добывали камень.
Добыча камней положила начало строительству известного дворца Лувра, собора Сен-Шапель
и Парижской Богоматери. Жилые строения Парижа разрастались, а под городом разрастались
и подземные галереи. Главными достопримечательностями подземелья являются таблички с
названиями улиц, подземный колодец и алтарь.
Узкие улочки подземелья плавно переходят в большие залы. Со временем катакомбы стали
использовать для захоронений, здесь нашли покой более шести миллионов парижан. Прах людей с кладбища Невинных тоже перенесен в катакомбы, после чего их назвали – Город тьмы.
Все потолки и стены подземных галерей старательно выложены останками умерших. Спустя
какое-то время часть катакомб стали использовать в качестве складов, баров и кафе, а сегодня
– это возможность ознакомиться с прошлым.
37. Сады Марко Поло
Сады Марко Поло, известные также как Сады обсерватории, расположены в южной части одноименной авеню. Это один из живописных парков Парижа, созданный в 1867 между Люксембургским садом и Парижской обсерваторией. Парк в классическом французском стиле, названный в честь великого мореплавателя Марко Поло, привлекает многочисленных туристов своими ровными газонами и стройными каштановыми аллеями.
Территория Сада Марко Поло и располагающегося в непосредственной близости от него Сад
Робера Кавелье, прежде была занята постройками старинного замка Вовер, овеянного множеством легенд и тайн. Одной из главных достопримечательностей Садов Марко Поло является
знаменитый фонтан, символизирующий четыре стороны света и построенный в 1867-1874 годах по проекту группы известных французских художников.
38. Фонтан «Четыре части света»
Над созданием бронзового фонтана работали четыре скульптора: Луи Вийемо высек венки и
фестоны на пьедестале, Пьер Легрэн создал армиллярную
сферу с внутренним земным шаром и зодиакальными
созвездиями, анималист Эммануель Фреми изобразил восемь
лошадей, морскую черепаху и рыбу, выпускающую фонтан.
Но наиболее ценным считается вклад Жана-Батиста Карпо,
создавшего четырех обнаженных женщин, поддерживающих
земной шар и символизирующих Африку, Америку, Азию и
Европу. На своих хрупких плечах эти девушки держат нашу
землю, окруженную полой небесной сферой. В плоскости эклиптики небесной сферы расположено красивое кольцо с изображениями зодиакальных созвездий. В основании фонтана расположены скульптурные конные тройки и причудливые обитатели водной стихии.
39. Люксембургский сад
Знаменитый Люксембургский сад, площадь которого в наши дни насчитывает 22,5 гектара, был
разбит в 1611 году. Оформление парка происходило параллельно со строительством Люксембургского дворца, возведенного в соответствии с флорентийскими архитектурными традициями. Заказчиком строительства была Мария Медичи, вдова короля Генриха IV.
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Спустя несколько лет территория сада значительно
увеличилась, и в течение последующих лет он не раз менялся.
Статуи Люксембургского сада, которыми он славится на весь
мир, были установлены в XIX веке, когда производилась
реконструкция дворца, сохранившего свой "итальянский"
облик.
Люксембургский сад привлекает туристов и горожан своей
спокойной атмосферой. Вблизи небольшого пруда в окружении
прекрасных скульптур расположена Национальная горная школа Парижа, а также театр "Одеон". Надо сказать, что количество скульптур на территории сада насчитывает около 20 статуй
бывших французских королев и женщин-святых (среди них Жанна III Наваррская, Анна Австрийская, Луиза Савойская и другие).
В Люксембургском саду оборудована большая детская площадка, есть театр миниатюр и старая карусель. Можно покататься на пони или послушать бесплатные музыкальные представления. Музыкой при этом можно наслаждаться, сидя с бокалом вина в уютном ресторане.
В 1612 году, вскоре после гибели короля Генриха IV, его вдова Мария Медичи пожелала переселиться из наводившего на нее тоску Лувра. Королева купила пустовавший дворец герцога
Люксембургского вместе с садом. Перестроить приобретение она поручила архитектору Саломону де Броссу.
Де Бросс задумал перестроить дворец в «тосканском» стиле. Однако в планировке он применил так называемую французскую схему, а высокие кровли и купол дворца вполне укладываются в каноны французского классицизма.
Дворец понравился Марии Медичи. Она захотела украсить галереи второго этажа специально
написанными картинами. Для этого она пригласила выдающегося мастера – Рубенса. Художник создал цикл из 24 картин «Жизнь Марии Медичи». Умелый дипломат, он пошел на смелый
шаг: не слишком значительные вехи жизни королевы были изображены как великие события с
участием античных богов. Сейчас эти полотна выставлены в Лувре.
Медичи жила во дворце недолго: сын Людовик XIII изгнал ее из Парижа. Дворец пустовал
вплоть до революции. В революцию его сделали тюрьмой для знати. Здесь сидели Демулен,
Лантон, будущая супруга Наполеона Жозефина Богарне.
Во время немецкой оккупации здесь находилась штаб-квартира люфтваффе, сюда наезжал
Герман Геринг. Сейчас в Люксембургском дворце располагается Сенат Франции.
Несмотря на строго официальный характер дворца, прилегающий к нему великолепный парк
абсолютно доступен для посетителей – это одно из любимых мест отдыха парижан.
Детей здесь привлекает театр миниатюр «Гиньоль» с его героем петрушкой, старинная детская
карусель, прогулочные пони и экипажи. Любимое детское развлечение – фонтан напротив фасада дворца. Здесь можно пускать взятые напрокат кораблики.
Люксембургский сад – это еще и музей под открытым небом. Здесь можно видеть десятки
скульптур, изображающих королев Франции, великих деятелей, персонажей античных мифов.
В одном из уголков сада находится двухметровая копия статуи Свободы работы Фредерика
Огюста Бартольди – мастера, создавшего гигантскую фигуру Свободы для США.
40. Статуя Свободы
Копия статуи свободы в Нью-Йорке
41. Статуя св. Женевьевы
Люксембургский сад, расположенный в центре Парижа,
славится тем, что в нём любят спокойно проводить время
местные жители и туристы. Их привлекают удобные лавочки,
нависающая тень деревьев, потрясающие виды и, конечно же,
прекрасная архитектура.
Местный водоём и фонтаны украшают величественные статуи,
преимущественно королев и знаменитых женщин Франции.
Пожалуй, самая заметная из них - Святая Жевеньева. Покорно
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сложив руки на уровне талии и немного склонив голову, она показывает всю ту же самоотверженность, которая позволила ей стать покровительницей Парижа.
Сад был построен по приказу Марии Медичи в начале 17 века по прообразу флорентийских
садов Боболи. Впоследствии практически каждые 100 лет он кардинальным образом менялся.
Неизменным оставалось одно - согласно негласной парижской традиции, в любом архитектурном комплексе должна находится статуя покровительницы города - Жевеньевы. Сейчас её полутораметровый образ украшает главный водоём Люксембургского сада.
42. Люксембургский дворец
Дворец был построен по заказу королевы Франции Марии Медичи. В 1615 году был заложен
первый камень в строительстве дворца, которое продолжалось до 1631 года. Архитектурный
шедевр исполнен Саломоном де Броссом, а внутреннее убранство дворца было доверено знаменитому Рубенсу.
Для украшения внутренней части дворца было заказано 24
картины, изображающие сцены из жизни королевы. Дворец за
историю своего существования повидал многое, в настоящее
время
во
дворце
располагается
Сенат
и
музей
Люксембургского дворца.
В парке перед дворцом множество искусственных прудов,
фонтанов, самым впечатляющим из которых являлся фотнан Медичи. На аллеях парка можно
увидеть скульптуры различных выдающихся личностей Франции. В настоящее время дворец и
прилегающий к нему сад - это одно из любимых мест парижан, а также гостей города.
43. Пантеон
В Латинском квартале Парижа высится прекрасное здание, выстроенное в неоклассическом
стиле. Это знаменитый парижский Пантеон, строившийся как церковь, но ставший мавзолеем
для великих французов. В 1744 году король Франции Людовик XV тяжело заболел. Моля об
исцелении, он обещал заступнице Парижа святой Женевьеве выстроить для нее новую церковь. Болезнь отступила, но выполнять обещание король не спешил. Только в 1755 году архитектор Жак Жермен Суфло приступил к работе над проектом церкви.
Здание, строительство которого завершилось в 1790 году,
соединило в себе стремительную легкость готики с уверенной
классической гармонией. Пантеон выстроен в форме греческого креста, увенчан массивным куполом, окруженным
колоннадой, а его главный фасад украшает греческий портик.
Французская революция изменила судьбу церкви святой
Женевьевы.
Теперь здесь был устроен Пантеон, по образцу римского усыпальница для граждан, прославивших Францию. В крипте под зданием покоятся останки
Вольтера и Руссо, Виктора Гюго и Эмиля Золя, Петра и Марии Кюри, Александра Дюма и многих других.
Пантеон, национальный мавзолей выдающихся граждан Франции, находится в Латинском
квартале. Когда-то здесь была старинная церковь аббатства святой Женевьевы, но к середине
XVIII века она пришла в упадок. Тяжело заболев, Людовик XV дал обет – если он выздоровеет,
то восстановит храм.
В 1764 году выздоровевший монарх своими руками заложил первый камень в фундамент новой церкви. Проект предусматривал строительство здания, напоминающего античные храмы. В
плане оно представляло собою греческий крест, накрытый в центре громадным куполом (23
метра в диаметре). Купол поддерживался легкими колоннами. Еще до завершения строительства выявился, однако, просчет: лёгкие колонны оказались недостаточно прочными, их пришлось усиливать.
Здание было завершено в 1789 году, в канун революции. Новые власти, враждебно относившиеся к религии, назвали его Пантеоном и посвятили великим людям Франции. Здесь захоронили прах Вольтера, Руссо, Марата. Через несколько лет прах Марата вынесли.
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При Наполеоне храму вернули статус церкви, но в её крипте продолжали хоронить тех, кто
прославился дарованиями либо геройскими подвигами. После Реставрации церковь богато отделали – в это время появились расписные потолки с картинами французской истории, начиная с Карла Великого. Одну из картин планировалось посвятить Бонапарту, но времена настали неподходящие, и художник, барон Гро, дипломатично изобразил возвращение Бурбонов –
Людовика XVI с женой и сыном на облаках.
После революции 1830 года церковь окончательно стала национальным Пантеоном. В 1851
году физик Фуко провел здесь классический опыт с маятником под сводом, наглядно продемонстрировав вращение Земли.
В Пантеоне покоится прах многих выдающихся людей: Виктора Гюго, супругов Кюри, Луи Брайля, Эмиля Золя, Жана Жореса.
Сейчас Пантеон проводит грандиозную общенациональную акцию для привлечения пожертвований на реставрацию здания. Любой гражданин Франции имеет право сделать взнос, получив
при этом налоговый вычет. Жертвователь получает также, в зависимости от размера взноса,
особый статус - от «компаньона славы» до «друга и покровителя Пантеона».
Саркофаг Вольтера
Среди прочих почивших здесь известных людей, крипа с саркофагом Вольтера очень отличается. Перед саркофагом установлен статуя писателя в полный рост, изображающая вдохновленного писателя, кажется, что Вольтера посетила муза, и он готов приступить к написанию
нового шедевра. Статуя – это работа самого Гудона. Позади памятника находится сам саркофаг, в котором покоится прах Вольтера. На саркофаге выгравирована надпись, указывающая
на то, что великий писатель заслужил все те почести, которые воздаются истинно великим людям, а также указана дата, когда была принята постановление Национального собрания о захоронении здесь останков.
44. Церковь Сент-Этьен дю Мон
Церковь, название которой буквально переводится как "Святой Стефан на Горе", расположена
в Париже на холме Святой Женевьевы. К 1222 году близлежащие кварталы были перенаселены, и аббатство Святой Женевьевы больше не могло вместить всех прихожан. Тогда и было
решено построить невдалеке отдельную приходскую церковь, которой и стал храм апостола
Стефана.
Уже в 1328 году он был перестроен, но все равно не мог
вместить всех страждущих. И в 1492 году на горе святой
Женевьевы началось строительство, завершившееся только к
началу XVII века. Церковь Святого Стефана входит в число
наиболее интересных с архитектурной точки зрения
памятников. Благодаря тому, что храм строился почти полтора
столетия, в его внешнем и внутреннем облике перемешались
элементы сразу нескольких стилей - вы найдете и готику, и ренессанс, и барокко.
Прекрасен фасад, сочетающий в трех поставленных друг на друга фронтонах готические
приемы и элементы Ренессанса. Это удивительное явление, ведь несмотря на исключительное своеобразие каждой детали, в комплексе они производят целостное впечатление. Интерьер храма ничуть не уступает фасаду в оригинальности - в нем сохранились роскошные витражи
XVI-XVII веков.
Но настоящей жемчужиной интерьера является великолепно выполненный амвон (поперечная
галерея, отделяющая хоры и неф). Среди святынь церкви особого внимания заслуживает рака
с мощами святой Женевьевы, в 451 году спасшей город от нашествия гуннов. Традиционно реликвии святой Женевьевы особо почитались во Франции, как своеобразный оберег в годы испытаний.
Церковь Сент-Этьен-дю-Мон стоит на горе Святой Женевьевы близ Пантеона. До Французской
революции в этих местах находилось аббатство Святой Женевьевы. Это был один из крупнейших монастырей Парижа, основанный ещё Хлодвигом и его женой Клотильдой (V –VI век). Население прилегающих кварталов росло, прихожан становилось всё больше (в частности, за
счёт студентов расположенной неподалеку Сорбонны), и в 1222 году папа Гонорий III благословил строительство приходской церкви Святого Стефана. К концу XV века, однако, и эта
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церковь уже оказалась тесна для прихожан. В 1492 году аббатство выделило землю на горе
Святой Женевьевы под более вместительный храм. Строительство обновлённой церкви продолжалось больше века, в 1622-1626 годах был завершён её фасад, и здание освятил архиепископ Парижа Жан-Франсуа де Гонди.
Над церковными вратами Сент-Этьен-дю-Мон размещён рельеф, изображающий гибель первомученика, апостола от семидесяти Святого Стефана. Иерусалимский диакон Стефан проповедовал Слово Божие, был предан суду и казнён через побивание камнями. Святой Стефан
равно почитаем в католичестве и православии.
Церковь огромна: длина главного нефа – 69 метров, ширина – около 30. Интерьер – с великолепными витражами, тончайшим каменным кружевом навесных галерей и лестниц, множеством скульптур и прекрасным резным амвоном. Парижане полюбили храм, сюда часто привозили мощи небесной покровительницы Парижа Святой Женевьевы.
Революция, однако, превратила Сент-Этьен-дю-Мон в «храм сыновней почтительности». Мощи
покровительницы Парижа выкинули в канализацию, скульптуры опрокинули и разбили. Церковь
была освящена заново лишь в 1801 году, а при Наполеоне III её отреставрировали и восстановили скульптурное убранство.
В Сент-Этьен-дю-Мон установлена богато украшенная рака, хранящая часть мощей Святой
Женевьевы. Здесь покоится прах Блеза Паскаля и Жана Расина, на здешнем кладбище похоронен Марат.
В 1997 году здесь во время своего визита в Париж по случаю Всемирного дня молодёжи служил Святую Мессу Папа Иоанн Павел II.
45. Арены Лютеции
Арены Лютеции - руины римского амфитеатра в Латинском квартале Парижа - один из наиболее хорошо сохранившихся памятников архитектуры галло-римской эпохи во французской столице. Имя Лютеция носило древнее поселение на месте современного Парижа. Арены Лютеции могли вместить до пятнадцати тысяч зрителей, пришедших поглазеть на гладиаторские
бои или театрализованные представления.
Арены были построены в первом веке нашей эры и просуществовали около двухсот лет. Заглубленную арену амфитеатра
окружала стена высотой 2,5 метра. С одной стороны арены
была устроена сцена длиной более сорока метров. Под нижней террасой располагалось пять небольших помещений, пять
из которых служили клетками для диких животных и открывались прямо на арену.
В связи с распространением христианства к третьему веку нашей эры Арены Лютеции утратили свое значение и практически перестали использоваться. Часть камней амфитеатра пошло
на постройку оборонительных сооружений, затем на месте арены было устроено кладбище и
уже к тринадцатому веку арены были полностью погребены под землей. Обнаружены Арены
Лютеции были только во второй половине девятнадцатого века.
При содействии Виктора Гюго они были признаны археологическим памятником, раскопаны и
частично отреставрированы. Сегодня, стоя в центре арены можно увидеть сохранившуюся
часть сцены с девятью нишами и клетками для животных, а также современную реплику ступеней террасы.
46. Собор Александра Невского
Ни для кого не секрет, что в Париже со времён Российской
империи проживает большое количество русских.
В те времена у русской общины возникла проблема единственное молельное место располагалось на территории
посольства, и едва ли могло вместить даже малую часть верующих. В 1847-м году главный священник русского посольства
в Париже Иосиф Васильев пожелал построить постоянную
церковь. После долгой возни с бюрократией французское
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правительство одобрило проект.
Так началось строительство собора Александра Невского. Строительство велось на пожертвования, большая часть которых поступила от русских со всего мира. Удивительно, но к пожертвованиям присоединились и французы. Собор был освящён 11 сентября 1861 года, а в двадцатом веке был причислен к историческим памятникам Франции.
47. Памятник Оноре де Бальзаку
Памятник Оноре де Бальзаку, расположенный на улице Фридланд, является одной из многочисленных достопримечательностей Парижа. Это работа известного скульптора Александра
Фальгьера, установленная перед сквером Фонда Ротшильда в 1902 году.
Изначально статуя была заказана французскому скульптору
Родену, однако после отказа принять его работу Общество
литераторов выделило средства на возведение монумента
скульптору Александру Фальгьеру. Он оправдал их надежды,
выполнив великолепную гигантскую статую в классической
манере.
Оноре де Бальзак умиротворенно восседает на каменной
скамейке, вглядываясь вдаль. Монумент легко найти, совершая прогулку по улице Фобур Сент-Оноре мимо улицы Ош. Туристы смогут лицезреть монумент по правой стороне улицы Фридланд, которая пересекает улицу Берриер.
48. Триумфальная арка и смотровая площадка
Триумфальная арка уже давно стала символом Парижа наравне с Эйфелевой башней. Она
была возведена в начале XIX века по указанию Наполеона I Бонапарта, который после победы
французских войск под Аустерлицем решил увековечить славу
своих воинов.
Триумфальная арка на площади Шарля-де-Голля является
ключевым монументом в последовательности исторических
памятников по маршруту от Лувра до Большой Арки Дефанс.
Проект Триумфальной арки разработал архитектор Жан
Шалгрин. Он воздвиг высокий монумент в античном стиле с
широким арочным проемом, богато украшенным барельефами
с изображением крылатых ангелов, трубящих в фанфары.
На стенах арки расположена последовательность изображений, рассказывающих о победах
французских войск в 128 сражениях, здесь же упомянуты 558 имен военачальников. 100 чугунных столбов с чугунными цепями окружают арку в честь 100 дней правления Наполеона. Внутри арки находится музей. В 1921 году под стенами арки был похоронен неизвестный солдат,
погибший во время Первой Мировой войны.
Сотровая площадка расположилась в верхней точке сооружения. С нее открывается потрясающий вид на площадь Звезды, где сходятся двенадцать крупных авеню Парижа. Смотровая
площадка открыта ежедневно: с апреля по сентябрь - с 10 до 23 часов, с октября по март - с 10
до 22 часов. Цена подъема – 12 евро.
Триумфальная арка высится на площади Шарля де Голля (раньше она называлась площадью
Звезды). Находится памятник точно на прямой, соединяющей две другие знаменитые арки Парижа - на площади Карузель возле Лувра и Большую арку района Дефанс.
Инициатива создания Триумфальной арки в честь побед Великой Армии принадлежит Наполеону. Арку он приказал выстроить сразу после победы под Аустерлицем (1806 год). Громадное
сооружение (высота - почти 50 метров, ширина – 45) строилось медленно. В 1811 году умер
архитектор Шальгрен, не дожил до окончания строительства и сам Наполеон. Работы были завершены лишь в 1836 году при императоре Луи-Филиппе.
Сооружение получилось чрезвычайно внушительное. Арку украшают четыре скульптурные
группы, символизирующие выдающиеся деяния Франции. На специальных досках перечислены
названия 128 сражений, принесших победу республиканской и императорской армиям. Здесь
перечислены имена 558 выдающихся французских полководцев. Арка окружена соединенными

28

чугунными цепями сотней гранитных тумб – по числу героических «ста дней» Наполеона. Внутри находится музей, посвященный истории строительства арки.
В декабре 1840 года под ее сводами торжественно двигался траурный кортеж с прахом Наполеона Бонапарта, привезенным с острова святой Елены. В последующие десятилетия государственной погребальной церемонии с остановкой под сводами Триумфальной арки были удостоены Виктор Гюго, Лазар Карно, маршалы Фош и Жоффр, герои Освобождения генерал Леклерк и маршал де Латтр де Тассиньи.
С 1921 года под сводами арки пылает Мемориальный огонь на могиле Неизвестного солдата,
погибшего на Первой мировой. Парижский Мемориальный огонь стал первым вечным огнем в
Западной Европе с момента, когда римский император Феодосий погасил в 394 году огонь Весты.
Фасад Триумфальной арки смотрит на Елисейские поля. В День взятия Бастилии, 14 июля, на
Елисейских полях происходит внушительный военный парад – на фоне арки проходят бронетанковые части, над ней пролетают боевые самолеты, инверсионные следы которых окрашены
в цвета французского флага.
49. Елисейские поля
Елисейские Поля — одна из главных улиц Парижа, на которой проводится большинство парадов. Она простираются почти на два километра, беря начало от площади Согласия и завершаясь около Триумфальной Арки.
Ее история не так длинна, как могло бы показаться. Место, где
сейчас расположены Елисейские Поля, не привлекало ничьего
внимания до 1616 года, когда Мария Медичи приказала
облагородить его. Несколькими десятилетиями позже
придворный пейзажный архитектор Ленотр спроектировал
известную прогулочную зону Гран-Кур. Дома здесь стали
появляться только сотней лет позже, в середине XVIII века.
Хотя в то время Елисейские Поля были довольно безлюдными
и не особенно безопасными, на улице даже был сооружен гвардейский пост. Со временем
Елисейские Поля стали прибавлять в престижности и несколько позднее стали домом для многих знаменитых людей, таких как третий президент США Томас Джефферсон, французский
президент Раймон Пуанкаре и актриса Сара Бернар.
Сейчас же Елисейские Поля, пожалуй, можно назвать, центром парижского гламура. Свое название они получили от Элизиума, античного острова блаженных, где беззаботно живут праведники и герои, которым боги даровали бессмертие. Хотя, очевидно, с праведниками, равно
как и с героями, у нас дела обстоят не слишком хорошо — по слухам, цены на недвижимость
на Елисейских Полях настолько велики, что во всем Париже нашлось всего шесть человек, которые могут позволить себе постоянно там жить. Впрочем, все же есть доступные способы
приобщиться к роскоши — для встречи наиболее важных гостей некоторые фирмы снимают на
Елисейских Полях офис на пару часов. А еще можно, в качестве бюджетного варианта, арендовать там только почтовый ящик, примерно за 100 EUR в месяц. Все же остальные здания
заняты офисами известнейших компаний, ресторанами, кинотеатрами и дорогими бутиками,
ставшими местом паломничества миллионов модников со всего мира.
Елисейские поля – самая известная и де-факто главная улица Парижа. Здесь - самые дорогие
и шикарные рестораны, здесь проходят военные парады в дни национальных праздников
Франции, сюда устремляются миллионы туристов со всего мира.
Улицу не назовешь древней: до начала XVII века тут были болота, где французские короли
охотились на уток. Во второй половине века здесь появился королевский дворец, выросли первые дома. К началу XIX века на проспекте можно было видеть всего полдесятка строений.
29 марта 1814 года императрица Мария-Луиза бежала из Парижа, который с боем брали войска антифранцузской коалиции. Русские казаки устроили бивак именно на Елисейских полях и
практически разорили их. Через несколько лет тут появились дорогие особняки, был проложен
асфальт, устроено газовое освещение.
Елисейские поля тянутся точно с востока на запад от площади Согласия до площади Звезды
(Шарля де Голля) с ее колоссальной Триумфальной аркой. Арка была построена в 1836 году в
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память победы Наполеона при Аустерлице, с ней улица обрела величие. В эру градостроительных реформ барона Османа архитектор Хитторф устроил на Елисейских полях великолепные сады. На Полях проходили Всемирные выставки 1844, 1855, 1867, 1900 годов.
Магистраль длиной 1915 метров условно делится на два отрезка: парковый и деловой. Между
площадями Согласия и Круглой лежит прогулочный парк протяженностью 700 метров с красивыми фонтанами. Дальше начинается «магазинная» часть Елисейских полей с тротуарами шириной 22 метра каждый. Здесь сосредоточены банки, офисы авиакомпаний, шикарные кинотеатры, рестораны и магазины. Здесь находятся очень дорогой русский ресторан «Распутин»,
прославленное кабаре «Лидо», редакция газеты «Figaro».
На Елисейских полях расположена резиденция президента Франции. В здешних кинотеатрах
проходят мировые премьеры фильмов с участием звезд. Завершающий этап знаменитой велогонки Le tour de France также финиширует здесь. По традиции именно тут собираются толпы
парижан в дни «национального ликования» - например, 12 июля 1998 года, когда Франция выиграла чемпионат мира по футболу, на Полях собралось более 3 миллионов человек.
50. Сад Елисейских полей
Живописный сад расположен в самом начале знаменитых Елисейских Полей, начинающихся
от старинной площади Согласия (Конкорде), а потому мимо него просто невозможно пройти
мимо. Сад представляет собой небольшой парк в английском стиле с множеством старинных,
современных, а местами весьма занятных скульптурных композиций, к примеру, "Муза", "Нога"
и другие.
Также здесь находятся памятники значимым фигурам французской истории - Жоржу Помпиду,
Жану Мулену и другим. В саду расположены павильон Габриэль и культурный центр Пьера
Кардена, а также кафе, рестораны, что делает его отличным местом отдыха и проведения
культурного досуга.
Скульптура «Муза»
Скульптура "Муза" в саду Елисейских Полей - это творение рук талантливейшего человека
Александра Бурганова, который является русским скульптором и народным художником. Его
диапазон творчества очень широк, монумент "Муза" был сотворен им в 2005 году.
Скульптура "Муза", установленная в Париже в 2008 году, показатель тесной связи России и Франции. Она установлена в
саду Елисейских полей, недалеко от королевской площади
Конкорд. Лицо "Музы" русского художника Бурганова прячется
за полотном, которое держат две руки. Руки над "Музой" словно парят в воздухе.
С тыльной стороны скульптуры можно увидеть прическу,
скромно уложенные волосы в пучок. "Муза" Бурганова - это
идеал загадочной женщины. Лицо дамы для него перестало быть зеркалом души, он изобразил
его живыми жестами рук, которые из года в год радуют туристов и жителей города.
51. Елисейский дворец
Посмотреть не получится, только издалека.
Резиденция президента Франции.
Здание строилось для графа Эврё из семейства Латур д’Овернь и его супруги (урождённой
Кроза) как фешенебельный столичный особняк (hôtel de l'Élysée) архитектором Арман-Клодом
Молле в 1718—1722 в стиле Регентства. После смерти графа в 1753 году приобретён Людовиком XV для госпожи де Помпадур, которая увеличила его площадь. После её смерти в 1764 году перешёл к дальним родственникам короля.
При Наполеоне I впервые использовался для нужд правительства. В 1805 году дворец приобрёл Иоахим Мюрат[1]. После его отъезда в Неаполь там поселился сам император.
В 1816 году куплен Людовиком XVIII.
В 1848 сделан официальной резиденцией президента Второй республики Луи Наполеона Бонапарта, который в 1852 году провозгласил себя императором Наполеоном III и занял обычную
монаршую резиденцию в Тюильри. Сам же Елисейский дворец был перестроен по распоряже-
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нию императора в 1853—1867 архитектором Лакруа, и с того времени его внешний вид не менялся.
Слова «Елисейский дворец» означают скорее высшую власть Франции, нежели архитектурную
достопримечательность, эталон французского классицизма. В путеводителях по Парижу дворцу уделяется скромное место – сказывается тот факт, что резиденция президента Франции
почти недоступна для посетителей. Сейчас экскурсии здесь проводятся всего один раз в месяц, а еще недавно шансы осмотреть дворец выпадали лишь раз в год.
Название свое дворец получил от главной улицы Парижа, Елисейских полей, в парковой части
которой и расположена резиденция. Построен дворец в XVIII веке как частный особняк. С 1753
года им владела фаворитка Людовика XV мадам Помпадур. Потом дворец переходил из рук в
руки, пока маршал Иоахим Мюрат не передал его императору Наполеону Бонапарту. В 1848
году Елисейский дворец был объявлен официальной резиденцией главы Второй республики, а
с 1873 года окончательно стал резиденцией президента страны.
Дворец был основательно перестроен накануне Всемирной выставки 1899 года: здесь появился Праздничный зал. С тех самых пор облик здания почти не менялся, появлялись только технические усовершенствования: электричество, телефон, центральное отопление. Последней
крупной переменой стало устройство при президенте Жискар д’Эстене хорошо укрепленного
подземного «Кабинета Юпитера», откуда главнокомандующий французскими вооруженными
силами может отдавать приказы о применении ядерного оружия.
Что касается внутреннего убранства, то в свое время генерал де Голль решил использовать
Золотой салон, расположенный на втором этаже, в качестве своего рабочего кабинета – эта
традиция сохранилась. В бывшем музыкальном салоне мадам Помпадур каждую среду заседает Совет министров Франции.
В западном крыле дворца расположены залы для официальных приемов. В бывшем Зимнем
саду даются протокольные президентские обеды. В восточном крыле находятся личные покои
президентской четы.
Каждый год 14 июля, в день взятия Бастилии, в садах дворца устраиваются празднества по
случаю государственного праздника – дня Французской республики.
52. Дворец открытий
Дворец открытий находится рядом с мостом Александра III в самом сердце Парижа. Это Музей
наук, построенный во время Всемирной выставки 1937 года в
противовес Технологическому музею искусств и ремёсел. В
конце 20 века дворец временно не функционировал, однако не
так давно вновь открыл свои двери.
Сейчас здесь преимущественно проходят занятия для
учащихся местных школ, основанные на интерактивных
экспериментах и практическом применении знаний. Однако
посетить их может и любой желающий, но только в специально
отведённые дни. Дворец открытий имеет 6 основных залов: математика, физика, астрономия,
химия, геология и биология.
В услугам посетителей в каждом из них расположены специальные макеты, необычные экспериментальные установки и огромные экраны для демонстрации видеороликов. В зале астрономии, разумеется, функционирует планетарий. Проектор здесь выполнен по специальному
заказу известной студией оптики Carl Zeiss.
53. Мост Инвалидов
Мост Инвалидов, построенный в 1829 году и перестроенный в
1855-м — арочный мост, расположенный между мостом Альма
и мостом Александра III. Неподалеку находится Дом Инвалидов, отсюда и название моста. Конструктивно мост
представляет из себя сооружение из четырех арок, две из
которых имеют по 34 метра в длину, а две — по 36.
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Первоначальный проект моста был разработан в 1824-1825 годы, но строительство удалось
осуществить лишь спустя 4 года. К тому же был изменен проект. Сначала планировалось, что
мост будет подвесным и лежать на оси эспланады Инвалидов, но в конечном итоге конструкция получилась иной. Тот мост простоял до 1854 года, и новая конструкция появилась только
спустя год - в рамках подготовки Парижа к проведению Всемирной выставки.
Мост Инвалидов является одной из наиболее интересных построек. На его центральной опоре
изображена фигура, которая является символом многочисленных побед Наполеона, а помещенные на остальных опорах скульптурные головы — военные трофеи.
54. Мост Александра Третьего
Мост был заложен в знак дружбы между Российской империей и Францией, и назван в честь
российского императора Александра Третьего. Этот мост, по
мнению многих, является самым изящным в Париже.
Именно его можно видеть на большинстве открыток связанных
с Парижем. Декоративная отделка моста, с фигурами пегасов,
нимф и ангелов, представляет собой яркий образец стиля бозар. По сторонам от въезда на мост возвышаются 17-метровые
фонарные столбы, над которыми парят бронзовые фигуры,
символизирующие Сельское хозяйство, Искусство, Войну и
Сражение. В центре мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с гербом императорской России, обе выполнены из меди.
55. Памятник казакам
Памятник казакам (русскому экспедиционному корпусу) располагается в историческом районе
Парижа - у моста Александра Третьего и «Гран-Пале», на набережной реки Сены. Его торжественное открытие состоялось в 2011 году. Автором величественного монумента являются
скульпторы Суровцевы, а также архитекторы Сягины.
Монумент возведен в память о свыше 5000 русских воинов,
павших во Франции в Первую мировую. Экспедиционный
корпус был направлен Россией для помощи союзникам.
Русские пехотинцы участвовали в защите Шампани и особенно
отличились под Реймсом, когда немецким войскам был
прегражден путь на французскую столицу.
На основании скульптурной композиции, изображающей
бронзовые фигуры русского солдата и его боевого коня,
имеется памятная надпись на русском языке. А на гранитном постаменте размещена табличка
с французским текстом: «В память о русских офицерах и солдатах, воевавших на территории
Франции в период 1916-1918 годов. Франция и Россия благодарны».
56. Большой Дворец
Большой Дворец Изящных Искусств возвели в Париже ещё в конце 19 века специально для
Всемирной выставки проходившей, проходившей с апреля по ноябрь 1900 года. Иными словами, здание было построено специально для нужд искусства, что в истории случается редко.
На площади 77000 квадратных метров до сих пор регулярно
проводятся самые престижные выставки и ярмарки. На одном
из фронтонов дворца можно прочитать: «Здание, посвященное
Республикой славе французского искусства».
Это означает, что оно использовалось и для проведения
официальных культурных мероприятий. Северо-восточный и
юго-восточный входы венчают медные аллегорические статуи,
которые означают бессмертие, опережающее время и гармонию, торжествующую над раздором. Часть северного крыла дворца отведено под Художественную галерею, а западное – Музею открытий и изобретений.

32

Не заметить Большой дворец изящных искусств Парижа практически невозможно. Гигантское
здание с причудливой стеклянной крышей, медными квадригами на фронтонах и высоким шпилем, увенчанным триколором, притягивает взгляд любого путешественника, где бы тот ни находился — на борту экскурсионного теплохода, идущего по Сене, на втором этаже туристического автобуса, пересекающего мост Александра III, на смотровых площадках Триумфальной
Арки или Эйфелевой башни. Большой дворец был построен к Всемирной выставке 1900 г. и
знаменует собой конец эпохи великих перепланировок Парижа — вместе с Малым дворцом он
замыкают линию, протянувшуюся от эспланады Дома инвалидов до Елисейских полей.
История
Перед архитекторами будущего павильона стояла совсем непростая задача: создать величественное, красивое и вместе с тем оригинальное здание (нужно было учитывать, что конструкцию наверняка будут сравнивать с Эйфелевой башней). В итоге власти Парижа предпочли
проект «трех мушкетеров» — Анри Деглана, Альбера Луве, Альбера Тома. Координировать
внешний архитектурный облик Большого дворца был призван Шарль Жиро — создатель Малого дворца. Авторы предпочли уйти от модернизма Гюстава Эйфеля и выполнили постройку в
стиле боз-ар, предполагающем сочетание различных художественных и инженерных направлений — поэтому в Большом дворце органично уживаются античные бронзовые квадриги на
фронтонах, барочный декор стен и передовая конструкция остекленной крыши, стальным плетением каркаса напоминающей об Эйфелевой башне.
На изготовление главного свода Большого дворца ушло 6000 т стали — больше, чем при
строительстве «Первой дамы Парижа». Его площадь остекления — 13 500 кв. м — даже в наше время крыша дворца считается самой большой стеклянной крышей в Европе.
Строительство шло трудно: слабая приречная почва не выдерживала веса грандиозного здания, пришлось срочно усиливать фундамент — довольно скоро бюджет был превышен, а из-за
недостаточной оплаты сверхурочных работ строители устраивали массовые забастовки. Тем
не менее каким-то чудом в срок уложились: «Здание, посвященное Республикой славе французского искусства» (эту надпись и сейчас можно прочитать на фронтоне), открыли точно к началу Всемирной выставки 1900 г.
Большой дворец сегодня
В наши дни монументальное сооружение поделено на две неравные части: меньшую занимает
«Музей открытий и изобретений» (любимое место экскурсий французских школьников), а
большую — Художественная галерея. Она не имеет постоянной экспозиции, зато временные
выставки неизменно высочайшего качества — ежегодно они привлекают в Большой дворец до
2 млн посетителей.
Именно в Большом дворце провели самую дорогую выставку в истории Франции — на собственно экспозицию, логистику, рекламу и страховку картин Пикассо в 2008 г. было потрачено 4,7
млн EUR, и все равно выставка окупилась — за несколько месяцев ее посетили чуть меньше
миллиона человек.
Практическая информация
Адрес: Париж, авеню Эйзенхауэр, 3. Как добраться: удобнее всего на метро (станции ChampsElysees — Clemenceau или Franklin D. Roosvelt) либо RER (станция Invalides).
Часы работы и стоимость билетов: как правило, Большой дворец открыт в любой день, кроме
вторника, с 10:00 до 22:00. В дни проведения отдельных выставок часы работы могут изменяться. Стоимость билетов также варьируется в зависимости от мероприятий.
57. Малый дворец
Малый дворец изящных искусств незаслуженно находится в
тени своего именитого собрата — Лувра. Как правило,
двухэтажные туристические автобусы проносят гостей
французской столицы мимо, в сторону Елисейских полей, но
вдумчивый и любящий прекрасное путешественник может
получить немало удовольствия, уделив музею несколько часов
— Малый дворец этого определенно заслуживает.
История Малого дворца
Подобно Эйфелевой башне, здание создавалось как павильон
для Всемирной выставки (правда, это была выставка 1900 г. —
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Малый дворец на 12 лет моложе «Железной дамы»). Архитектору Шарлю Жиро была поставлена непростая задача — сорудить дворец, олицетворяющий грань веков, своеобразный мост
между классическими традициями и архитектурными веяниями будущего. Результат оказался
настолько хорош, что о демонтаже дворца после выставки и речи не шло — в 1902 г. бывший
павильон стал музеем.
Фонды Малого дворца в значительной мере пополнялись за счет частных собраний — благодаря красоте и престижности здания коллекционеры предпочитали отдавать любимые экспонаты именно сюда.
Даже если вы не ценитель скульптуры и живописи, стоит осмотреть музей снаружи: богатый
декор здания в стиле ар-нуво мало кого оставит равнодушным — начиная от пышного входа с
ионическими колоннами и заканчивая скульптурными композициями, аллегорически представляющими Париж в роли покровителя изящных искусств.
Но еще лучше не пожалеть времени и зайти внутрь — архитектурные достоинства здания
предстанут в новом качестве. Жиро задумывал дворец как царство света, естественным образом проникающего сквозь ажурную стеклянную крышу, широкие окна и высоко расположенные
отверстия — световые колодцы. Подобное решение позволяет максимально выгодным образом представить экспонаты — а их немало! Музею в этом плане есть что противопоставить не
только Лувру, но и не менее знаменитому музею д'Орсэ. В фондах Малого дворца хранятся
произведения таких мастеров как Клод Моне и Альфред Сислей, Камилль Писарро и Гюстав
Курбе, Поль Сезанн и Огюст Роден... список почти бесконечен. Стоить заметить, что музей
располагает тысячами экспонатов самых разных эпох, стилей и направлений — включая самое
представительное в западной Европе собрание икон.
Малый дворец выиграл, по крайней мере, одну заочную битву с Лувром. Коллекция фламандских художников, которую может предложить самый знаменитый музей планеты, даже близко
не может сравниться с той, что представлена в Малом дворце. Если вы поклонник Рембрандта
и Рубенса — вам именно сюда.
Практическая информация
Малый дворец расположен на авеню Уинстон Черчилль, неподалеку от Елисейских полей (изза того, что дворец изначально задумывался как временный павильон к Всемирной выставке,
для него не выделили отдельный номер дома). Поблизости находится станция метро ChampsElysees — Clemenceau.
Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кроме Рождества, 1 января и Пасхи). Посещение постоянной экспозиции бесплатно, но вам предложат купить «билетпожертвование» за 2,00 EUR (впрочем, вы имеете полное право отказаться).
58. Памятник Шарлю де Голлю
Памятник Шарлю де Голлю - великому французскому деятелю и генералу, установлен на Елисейских полях в Париже. Совсем недалеко от Гран-Пале первый президент Пятой республики
запечатлен уверенно шагающим и гордо смотрящим вдаль.
Дата установки памятника была приурочена к тридцатилетию
со дня его смерти в 2000 году. Скульптуру высотой в 6 метров
создал Жак Кардо. Великий деятель запечатлен в момент принятия парада в 1944 году.
Французы
называют
место
установки
памятника,
расположенное между мостом Александра III и Елисейскими
полями, - «Трое шагающих мужчин». Совсем недалеко друг от
друга установлены еще памятники Жоржу Клемансо и Уинстону Черчиллю.
59. Площадь Согласия
Площадь Согласия (Place de la Concorde) - одна из главных и самых прекрасных площадей Парижа. Этот выдающийся памятник градостроительства эпохи классицизма можно найти в 8-ом
районе города, между Тюильрийским садом и Елисейскими полями.
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Строительство площади проводилось в несколько этапов и началось в 1755-ом году. Первоначально площадь представляла из себя восьмиугольник, где в каждом углу стояла скульптура,
олицетворяющая тот или иной город Франции.
В ее центре возвышалась конная статуя Людовика XV
(благодаря чему площадь долгое время носила его имя). В
1790-ом году у площади появилось продолжение в виде моста,
переброшенного через Сену. Впоследствии мост Согласия и
подарил имя площади. Смена названия произошла в знак
примирения сословий после революционного террора
Площадь Согласия считается красивейшей в Париже.
Расположена она чрезвычайно удачно: с неё открывается вид
на перспективу Елисейских полей, сад Тюильри и Лувр, Эйфелеву башню.
Основал площадь Людовик XV. В выборе места сказался точный экономический расчет: в 1755
году эта территория не входила в черту города, земля дешёвая. Архитектор Габриэль спроектировал площадь Людовика XV в виде восьмиугольника с конной статуей короля в центре.
Во время революции памятник снесли, на постамент водрузили статую Свободы, площади дали новое название – Революции. Здесь казнили Людовика XVI, а потом около террасы сада
Тюильри поставили гильотину, на которой нашли свою смерть 1119 человек: герцог Орлеанский Филипп, Шарлотта Корде, Сен-Жюст, Демулен, Дантон, Робеспьер. В 1795 году с прекращением гражданской междоусобицы площадь назвали ее нынешним именем.
При короле Луи-Филиппе I, между двумя революциями (1830-1848), площадь была обновлена.
На ней установили самый древний из парижских монументов – гранитный обелиск эпохи фараона Рамзеса II. Монумент весом 250 тонн Египет подарил Франции, и чтобы доставить его
сюда, построили специальный корабль «Луксор». Подъем же обелиска на глазах королевской
семьи и двухсоттысячной толпы занял три часа.
По обеим сторонам от обелиска стоят два девятиметровых фонтана – уменьшенные копии
фонтанов с римской площади Святого Петра. По вечерам они необыкновенно красиво подсвечиваются. С севера площадь обрамляют здания, по архитектуре напоминающие Лувр, – министерство морского флота Франции и отель «Крийон». На углу улицы Сент-Флорентен стоит
особняк, некогда принадлежавший Талейрану, – здесь в 1814 году жил русский император
Александр I. На Пасху император приказал соорудить на площади алтарь и отслужить благодарственный молебен за прекращение кровопролития.
Площадь прославлена и знаменитой новаторской картиной Дега (1876). На ней изображен друг
художника виконт Лепик, переходящий площадь с двумя дочерьми. Полотно попало в Германию, после падения Берлина в 1945 году – в Эрмитаж, где и находится сейчас.
60. Луксорский обелиск
Луксорский обелиск возвышается в центре площади Согласия. Обелиск был подарен правителем Египта Мехметом Али в 1831-ом году.
В своём прошлом обелиск и его брат-близнец являлись украшением центрального храма
Амон-Ра, расположенного на правом берегу Нила. Сегодня храм представляет из себя развалины.
Луксорский обелиск был установлен на площади Согласия не
просто так. За свою историю эта площадь видела немало
крови. Во время революционного террора в её центре (там, где
сейчас стоит обелиск) установили гильотину, где лишили
головы большую часть обвинённых в государственной измене.
Среди прочих здесь был казнён Людовик XVI и МарияАнтуанетта. По окончании революционного беспредела
чужеземный памятник, не имеющий ничего общего с историей Франции, лучшего всего подходил для замены этого страшного орудия.
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61. Фонтаны Гитторфа
Фонтаны Гитторфа на Площади Согласия в Париже – столице Франции, были установлены в
1835 году по обеим сторонам знаменитого Луксорского обелиска. Фонтаны с морской тематикой, созданные скульптором Гитторфом, имя которого они носят, были установлены здесь не случайно, ведь в северной
части Площади Согласия высится здание Министерства морского флота Франции.
Высота двух фонтанов Гитторфа – 9 метров, они украшены
статуями морских мифических персонажей, среди которых
можно увидеть скульптуры Нереиды и Тритона, и
восемнадцатью ростральными колоннами. По вечерам
фонтаны подсвечиваются, вокруг них собирается большое количество туристов и местных жителей. Несколько лет назад фонтаны были отреставрированы.
62. Мост Конкорд
Мост Конкорд, или мост Согласия является главной связующей артерией между расположенными на правом берегу набережной Тюильри и площадью Согласия с набережной Орсе и Бурбонским дворцом. Прежде всего, мост Согласия знаменит тем,
что при его строительстве использовались камни разрушенной
Бастилии.
Задолго до появления моста на его месте располагалась временная переправа, которую было решено заменить на постоянный мост после строительства площади Согласия. Строительство началось в 1787 году под руководством мастер французского классицизма Жан-Родольфа Перроне. Первое
название моста было иным - "мост Людовика XVI", но после
завершения строительства в 1791 году, оно было заменено на "мост Революции" и должно было символизировать победу над абсолютизмом.
Мост Согласия – это более современное название. ) Во время правления Наполеона Бонапарта было решено украсить мост скульптурами погибших в сражениях восьми генералов французской армии. После того, как установилась власть династии Бурбонов, скульптуры генералов
были заменены на изображения великих исторических деятелей, министров. Однако эти статуи
оказались слишком тяжелыми и создали угрозу обрушения моста. По этой их перевезли в Версаль.
Последняя реконструкция была проведена в 1930-1932 годах, когда почти в два раза была
увеличено его пропускная способность. В наши дни Мост Согласия - один из наиболее загруженных парижских мостов. Сегодня мост Согласия можно смело назвать самым загруженным в
Париже, ведь по нему ежедневно проезжает транспорта больше, чем по какому-либо другому
парижскому мосту.
63. Бурбонский дворец
Бурбонский дворец (по-французски Palais-Bourbon) является важной государственной точкой
Парижа. В нем заседает Национальная ассамблея Франции.
Бурбонский дворей строился в 1722-28 годах. Его архитектор Лоренцо Джардини. Назван Бурбонским в честь герцогини Луизы-Франсуазы Бурбонской, которой он принадлежал. Дворец
был национализирован во время Французской революции для
заседаний Совета пятисот, а далее для размещения
парламента.
Бурбонский дворец выстроен в 20-е годы XVIII века против
площади Согласия, на левом берегу Сены. Здание строилось в качестве подарка для ЛуизыФранцуазы, дочери маркизы Монтеспан и короля Людовика XIV. Спустя несколько лет его про-

36

дали принцу Конде. Он полностью переделал его на свой лад. После Французской революции
здание конфисковали. Далее полноправным владельцем Бурбонского дворца стал Наполеон.
При нем здание обрело свои знаменитые 12 колонн. В 1798 году там обосновались депутаты.
На Ассамблею Националь можно посмотреть как снаружи, так и попасть на экскурсию внутрь.
Но для этого нужно подать заявку за три месяца. За месяц до назначенной даты следует подтвердить свое желание попасть во дворец.
В Ассамблее Националь работают гиды, говорящие на английском, немецком, французском и
испанском языках. Есть сувенирная лавка.
Бурбонский дворец – прежде всего место работы Национального собрания Франции, нижней
палаты французского парламента (верхняя палата называется Сенат). И еще – памятник архитектуры со своей неповторимой историей.
Находится дворец на набережной Орсэ, напротив площади Согласия – с ней он соединен мостом Согласия. Строил Пале Бурбон в 1722-1728 годах архитектор Лоренцо Джардини под контролем Первого королевского архитектора Анж-Жака Габриэля, автора Малого Трианона. Дворец предназначался для герцогини Луизы-Франсуазы Бурбонской, дочери Людовика XIV от его
официальной фаворитки, маркизы де Монтеспан. Людовик XV выкупил дворец в казну и передал его принцу Конде.
Во время революции дворец был национализирован, здесь заседал Совет пятисот – нижняя
палата законодательного собрания республики 1795 года. Таким образом, традиция размещения в Бурбонском дворце законодательной власти имеет более чем двухвековую историю.
В эпоху Наполеона дворец перестраивался: усилиями придворного архитектора императора
Бернара Пуайе у него появился классический античный портик, перекликающийся с портиком
расположенной на другом берегу Сены церкви Мадлен. Реставрация монархии возвратила
дворец его хозяевам, но в 1827 году он был окончательно и бесповоротно выкуплен государством для размещения здесь французского парламента.
Изменение функции потребовало изменения эстетики здания. Франсуа Рюд исполнил для
дворца барельеф «Прометей, одушевляющий искусства», будущий депутат Эжен Делакруа
расписал библиотеку («История цивилизации»). В здании появились бюсты Дидро и Вольтера
работы Гудона. На фронтоне дворца, там, где раньше по очереди изображались Наполеон,
бросающий трофейные знамена к ногам депутатов, и Людовик XVIII, представляющий Конституцию, появилась Франция в античной тоге. Перед дворцом были установлены скульптуры четырех крупнейших государственных деятелей – реформатора и финансиста герцога де Сюлли,
экономиста Жана-Батиста Кольбера, политика-примирителя Мишеля Л’Опиталя и крупнейшего
юриста Анри Франсуа Д’Агессо.
В библиотеке Бурбонского дворца хранятся настоящие материалы «дела Жанны д’Арк» и рукописи Руссо.
64. Сад Тюильри
Сад Тюильри находится в самом центре Парижа - между площадью Согласия и Лувром. Идея
разбить сад в этом месте принадлежит королеве Екатерине Медичи. Еще в XV веке это была
окраина города, где располагалась свалка и добывалась глина.
В середине XVI века начались первые работы по
благоустройству территории. Сад по структуре неоднороден,
каждый садовник нового короля переделывал его по желанию
своего хозяина. Если Людовик XVIII в начале XVII века
использовал сад как территорию для охоты, то уже в 60-х годах
этого же столетия под руководством именитого ландшафтного
архитектора Андрэ Ленотра сад стал обретать свой
современный вид. Со временем в саду Тюильри появились
террасы, фонтаны, пруды, аллеи, цветники, статуи и скульптуры.
В 1667 году, по просьбе известного сказочника Шарля Перро, сад открыли для общественного
посещения, а спустя век, в 1780 году, здесь появились первые общественные туалеты. Современный сад Тюильри - это огромная благоустроенная территория, где прогуливаются праздные
парижане и гости города. Здесь работают клоуны, уличные артисты, музыканты. В западной
части сада находится Музей Оранжери, в котором выставлена богатая коллекция полотен им-
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прессионистов. В саду также находятся подлинные скульптуры XIX-XX вв. В период Второй
Мировой войны парк пострадал от двух попавших в него снарядов, но сегодня он представляет
собой приятнейшее место для романтической прогулки.
65. Мост Руаяль
В начале XX века мост Руаяль вошел в список исторических памятников Парижа. Это третий по
возрасту мост в Париже, но первый по количеству его реконструкций. С 1550 года на месте, где
сейчас находится мост Руаяль, для переправы через Сену
работал паром.
В 1632 году здесь был построен деревянный мост святой Анны
с 15-ю арками. Впервые отремонтирован он был спустя 17 лет,
а через еще 2 года полностью перестроен. После пожара в
1654 году мост практически весь сгорел и был отстроен вновь к
60-му году.
После того, как в 1884 году половина арок была унесена
наводнением, Людовик XIV решил построить на этом месте каменный мост. Он дал ему название Pont Royal, что в переводе означает "Королевский мост".
66. Арка Карузель
Арка Карузель считается малой триумфальной аркой Парижа, построенной по указу Наполеона
в 1806-1808 годах. Она размещена на одноименной площади и выполнена архитекторами Фонтеном и Персье.
Многие специалисты отмечают, что она напоминает арку
Септимия Севера, расположенную в Риме. Вершину
сооружения венчает квадрига лошадей скульптора Бозио.
Карузель является воображаемыми вратами к площади
Согласия, саду Тюильри, Елисейским полям, и наконец, к
знаменитой Триумфальной арке, расположенной на площади
Этуаль.
Барельефы арки Карузель и сегодня продолжают прославлять походы Наполеона, из которых
он вернулся победителем, а именно - сражения в Аустерлице и Ульме. До 1815 года на месте
современной квадриги находилась квадрига венецианского собора под названием Сан Марко,
но со временем ее вернули Венеции. Сегодня арка притягивает к себе тысячи взглядов туристов в день.
Триумфальная арка на площади Каррузель – первая из трех знаменитых сооружений, протягивающих через весь Париж отчетливую оптическую ось. В любой точке этой оси можно видеть
арки, лежащие на девятикилометровой прямой, – Каррузель, Триумфальную на площади Шарля де Голля и Большую района Дефанс.
Арку перед дворцом Тюильри приказал построить Наполеон Бонапарт в память собственных
побед 1806-1808 годов. Проект был поручен архитекторам Шарлю Персье и Пьеру Фонтену,
которым император доверял: они были законодателями вкуса, ведущими мастерами стиля ампир. Это стиль воплощал в себе ощущение имперской мощи и военной силы. Он идеально
подходил для прославления успехов империи.
В работе над проектом Персье и Фонтен вдохновлялись античными образцами: первыми триумфальные ворота стали строить для своих победителей римляне. Известны арка Тита (81
год), арка Септимия Севера (205 год) и арка Константина (315 год), находящиеся в Риме. Наполеоновские зодчие взяли за образец арку Септимия Севера, но несколько сократили размеры (высота 19 метров против 21 метра в Вечном городе). Однако парижское сооружение получилось не менее торжественным и парадным.
Фасады Каррузель богато украшены скульптурами. Сюжеты для композиций отбирал Доминик
Виван-Денон, талантливый египтолог-любитель, назначенный Наполеоном директором Лувра.
На рельефах изображены вступление Наполеона в Мюнхен и Вену, Аустерлицкая битва, Тильзитский конгресс, падение Ульма. Арка украшена также геральдикой Французской империи и
Итальянского королевства.
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Венчала арку квадрига святого Марка, выполненная из позолоченной бронзы. Считается, что
изваял её сам Лисипп в IV веке до н. э. В своё время четверка бронзовых лошадей украшала
ипподром Константинополя, во время Четвертого крестового похода дож Дандоло вывез её в
Венецию и установил на базилике Сан-Марко. Наполеон, завоевав Италию, увёз, в свою очередь, квадригу во Францию, чтобы украсить ею арку Каррузель. После падения Бонапарта
французы вернули скульптуру итальянцам. Сейчас на арке высится композиция, изображающая триумф Бурбонов (авторы – Франсуа-Фредерик Лемо и Франсуа Жозеф Бозио).
67. Площадь Карусель
Площадь Карусель находится между двумя большими боковыми крыльями Лувра. В XVII в.
здесь был выстроен манеж (по-французски "Карусель"), откуда и происходит название площади. В 1806-1808 годах в честь побед Наполеона в Италии здесь была возведена триумфальная
арка.
Проект был разработан придворными архитекторами Персье и Фонтеном. По их замыслу арка
должна была служить торжественным въездом в резиденцию императора — дворец Тюильри.
С четырех сторон арка богато украшена барельефами, изображающими Аустерлицкое сражение, капитуляцию Ульма, взятие Вены и другие известные эпизоды наполеоновских войн. На
площади размещены скульптуры, как старые, так и современные.
68. Памятник Людовику XIV
Памятник Людовику XIV – это один из наиболее памятных монументов Франции, который посвящен великому королю и полководцу. Изначально он был изготовлен талантливым скульптором Бернини из мрамора.
Скульптор прибыл в Париж для оформления восточного
фасада Лувра и возведения монумента. Королю его работа не
понравилась, но скульптора вознаградили и отправили домой.
После этого недовольный монарх поручил Жирардону
изменить памятник, переделав портретное сходство, превратив
его в статую римского полководца. Этот монумент был
установлен в дальнем углу живописного Версальского парка.
Нынешний памятник является точной его копией, отлитой из
свинца. Памятник представляет собой конную статую знаменитого монарха, который величественно восседает на коне. Этот памятник очень почитаем жителями Франции.
69. «Пирамида» Лувра
Аудитория Лувра была построена по проекту известного французского архитектора Рея. Это
пространство, которое создавалось специально для проведения различных культурных мероприятий. Зал аудитории может принять одновременно более четырехсот посетителей.
Благодаря наличию в декоре здания живописных дубовых
панелей и современному аудиовизуальному оснащению
Аудитория Лувра входит в число наиболее выразительных построек в структуре легендарного Лувра. В Аудитории Лувра
регулярно проходят различные просветительские мероприятия,
публичные лекции, выступления известных артистов и музыкальных коллективов.
Особое место в жизни Аудитории занимают художественные
выставки. По замыслу создателей этого выставочного комплекса он должен был служить, прежде всего, цели развития и обучения подрастающего поколения, поэтому большое внимание
здесь уделяется работе с детьми и молодежью.
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70. Лувр
Лувр – один из крупнейших, старейших и известнейших художественных музеев мира с богатейшей коллекцией разнообразных экспонатов. Музей расположен в центре Парижа, на правом
берегу Сены. Музей размещается в Луврском дворце (Palais du Louvre), который первоначально был крепостью, построенной в XII веке в эпоху Филипа II.
Остатки крепости видны до сих пор. Здание неоднократно расширялось, перед тем как принять
вид современного Луврского дворца. Впервые двери музея были открыты для публики 8 ноября 1793 года, во время Французской революции. Тогда была представлена экспозиция из 537
картин.
Размер коллекции увеличился в эпоху Наполеона, когда Лувр был переименован в музей Наполеона (Musée Napoléon). В настоящее время в коллекции Лувра насчитывается более
300 000 экспонатов разных эпох и цивилизаций, однако только 35 000 демонстрируются в залах. Среди них можно найти барельефы из ассирийских
дворцов, египетскую живопись и многое другое.
Самые известные экспонаты Лувра: свод законов Хаммурапи,
Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда (Мона
Лиза) и другие работы Леонардо да Винчи, картины Рембрандта, Тициана, Свобода на баррикадах кисти Делакруа. На протяжении последних нескольких лет Лувр возглавляет список
самых посещаемых музеев мира, который составляет
влиятельный британский ежемесячный журнал The Art Newspaper (TAN). В 2011 году музей посетили 8 800 000 любителей искусства.
Лувр был и крепостью, и королевским дворцом, а сейчас он – один из крупнейших музеев мира,
принимающий в год до 10 миллионов посетителей.
Построенный в 1190 году при Филиппе-Августе как крепость, Лувр потерял свои оборонительные функции в XIV столетии, и архитектор Карла V Раймон дю Тампль начал превращать его в
королевскую резиденцию. В XVI веке, при Франциске I, стараниями архитектора Пьера Леско и
скульптора Жана Гужона на месте средневекового Лувра встал дворец эпохи Возрождения.
Работы продолжались при Генрихе II (появились Зал кариатид, унифицированные фасады в
стиле французского Ренессанса), при Карле IX и Генрихе IV (галерея, соединявшая Лувр с Тюильри). Большое влияние на расширение дворца оказало царствование двух Людовиков – XIII
и XIV: был завершён Квадратный двор, создан восточный фасад с колоннадой. Над архитектурой и интерьерами работали Жак Лемерсье, Луи Ле Во, Никола Пуссен, Джованни Франческо
Романелли, Шарль Лебрен.
Однако в 1627 году двор переехал в Версаль, Лувр опустел. Уже тогда предлагали создать в
нём художественную галерею. Коллекции живописи, скульптур, ювелирных изделий начали составляться ещё при Карле V. К XVIII веку в Лувре хранилось множество шедевров, среди которых были произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Рафаэля, Рубенса,
Рембрандта. В 1750 году впервые тут был открыт зал для публичного показа картин из королевской коллекции. Великая французская революция национализировала коллекцию, добавила к ней конфискованное церковное имущество, и в 1793 году музей открыл двери для общественности.
С тех пор собрание постоянно пополнялось – во времена Наполеона, Реставрации и так
вплоть до Второй мировой. Ещё до войны, в 1938 году, когда Германия захватила Судеты, музейщики поняли, что экспонаты надо спасать. Многие ценные произведения искусства были
отправлены в замок Шамбор, а когда война началась, туда и в другие замки перевезли большинство оставшихся картин и скульптур. В начале 1945 года, после освобождения Франции,
шедевры стали возвращать в Лувр – в том числе «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую.
Этими луврскими жемчужинами и сейчас любуются туристы со всего мира. В музее около 400
тысяч экспонатов – все за один визит не осмотреть, лучше наметить несколько объектов или
тем. Выбирать есть из чего: Лувр располагает солидными собраниями египетских, ближневосточных, греческих, римских и этрусских древностей (среди уникальных экспонатов – древнеегипетские статуи сидящего писца и фараона Рамсеса II, стела со сводом законов Хаммурапи),
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прекрасными коллекциями исламского и декоративно-прикладного искусства, а также огромным количеством картин, скульптур, гравюр.
Последнее архитектурное дополнение – главный вход в виде стеклянной пирамиды, возведённой в 1989 году по проекту американского архитектора Йо Минг Пея. Пирамида вызвала споры
из-за резкого контраста с классическим обликом дворца, но именно она позволила дать музею
просторный вход, не трогая исторические здания.
71. Дворец Пале-Рояль
В центре Парижа расположился грандиозный дворец Пале-Рояль. История его появления связана со знаменитым политическим деятелем XVII века – кардиналом Ришелье. Не желая жить
под одной крышей с королем, он долго искал себе подходящее жилище.
И вот в 1624 году кардинал решился на покупку поместья
Анжен совсем рядом с Лувром. Реконструкция поместья была
поручена архитектору Жаку Лемерсье. Спустя пару лет вырос
шикарный дворец с гвардейским залом, картинными галереями, библиотекой и театром. Все это вызывало гнев короля, но
великий стратег Ришелье поступил дальновидно и завещал
свой замок семье короля, сняв тем самым все претензии в
свой адрес.
Название Пале-Рояль появилось не сразу - первоначально
дворец назывался Пале-Кардиналь. Поселившаяся здесь
после смерти Ришелье Анна Австрийская со своим сыном Людовиком XIV переименовала дворец в Королевский. Несколько раз дворец переходил от владельца к владельцу, успев побывать и дворцом, и торговой площадью, и даже публичным домом.
В начале XIX века король Людовик XVIII воссоздал во дворце обстановку времен кардинала
Ришелье. Во дворце собирался высший свет Парижа, проводились литературные вечера и балы. Но в 1871 году Парижская Коммуна разгромила здесь все и дворец был сожжен. С 1873 года началось восстановление дворца в том виде, в котором он дошел до наших дней, став пристанищем для различных государственных учреждений. С тех пор в нем размещаются различные правительственные учреждения, в том числе Министерство культуры, Конституционный
совет, Государственный совет и другие.
Гран-Пале (Большой Дворец) на Елисейских Полях – роскошное строение в стиле боз-ар, крупный культурный и выставочный центр.
Построен он был для Всемирной выставки 1900 года. Сначала сомневались – удастся ли затмить успех Эйфелевой башни на прошлой выставке? Решили, что в этот раз упор будет сделан на искусство. Большой дворец изящных искусств (полное название Гран-Пале) стал частью
масштабной перепланировки западной части Парижа.
Строительство шло трудно. Почва не выдерживала веса здания, понадобилось 3400 дубовых
свай, из-за этого смета была сильно превышена. Требовалось гигантское количество камня,
стали, щебня, кирпичей, техники и рабочих рук. Полторы тысячи строителей тоже создавали
проблемы – вспыхивали забастовки.
Результат стоил того. Появилось величественное здание со стальным каркасом, огромной
стеклянной крышей, большим количеством статуй, фризов, мозаики. Бронзовые квадриги работы Жоржа Ресипона венчают оба крыла фасада – аллегорические статуи представляют Бессмертие, опережающее время, и Гармонию, торжествующую над раздором. Надпись на фронтоне провозглашает, что Республика посвящает это здание славе французского искусства.
С самого начала Дворец стал местом проведения выставок – посвящённых инновациям и технике и, конечно, художественных. Именно здесь получили признание Матисс и Гоген, именно
здесь впервые заявил о себе кубизм, возглавляемый никому ещё не известным Пикассо.
Во время Второй мировой здание было реквизировано под военный госпиталь на тысячу коек.
Художники и скульпторы, не подлежавшие мобилизации, украшали палаты или изготавливали
формы для протезов. При оккупации дворец использовался для проведения нацистских пропагандистских выставок, а во время освобождения Парижа – как штаб Сопротивления.
Сейчас Гран-Пале по-прежнему является художественным центром. Выставки, парады мод
(модный дом Chanel проводит свои показы именно здесь), автосалоны, конные шоу, книжные
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ярмарки, живые концерты, чемпионат мира по фехтованию – трудно перечислить все мероприятия, проходящие под стеклянной крышей Большого дворца изящных искусств.
Пале-Рояль – Королевский дворец – вовсе не всегда был королевским. Поначалу он назывался
Кардинальским, потому что построил его кардинал Ришелье.
Ришелье, большой любитель красоты и комфорта, сумел построить дворец, во многом превосходящий расположенный неподалеку Лувр. Возможно, королевская семья слегка завидовала
такому великолепию – во всяком случае, Ришелье счел за благо завещать дворец семье монарха.
После кончины Людовика XIII именно сюда удаляется из Лувра вдова Анна Австрийская с
детьми. Дворец становится Королевским. Здесь проходит детство Людовика XIV, КороляСолнце. Возмужав, он поселит тут свою фаворитку, Луизу де Лавальер, но она будет вынуждена скрыться из Пале-Рояль во времена Фронды.
Тогда Людовик подарил дворец брату – Филиппу Орлеанскому. Привыкший к роскошной жизни
и вечно испытывающий нужду в деньгах, Филипп поставил дело на коммерческую основу. Перед дворцом возникли кафе и лавки. Появился театр, позже превратившийся в Комеди Франсез. Затем даже цирк-шапито. На несколько лет квартал вокруг Пале-Рояль стал огромным
развлекательным центром, включавшим в себя даже бордель.
Но именно здесь началась революция, именно отсюда толпа двинулась брать Бастилию. Филиппа Орлеанского казнили, дворец национализировали, но ненадолго: грянула Реставрация,
вернулись прежние хозяева, дворец снова блистает. Но это временный блеск: снова революция 1848 года, Пале-Рояль в упадке, а Парижская коммуна и вовсе сжигает его.
В 1873 году дворец восстановили. С этого времени в нем постоянно размещаются Государственный совет Франции, Конституционный совет и министерство культуры.
Последняя по времени реконструкция Пале-Рояль закончилась в 1986 году. При входе в дворцовый сад появились так называемые Колонны Бюрена - 260 отрезков колонн различной высоты, облицованные черным и белым мрамором. Парижане спорили два года, прежде чем пойти
на размещение тут столь необычной инсталляции. В итоге свыклись с этой мыслью и считают
теперь Колонны Бюрена одной из достопримечательностей Парижа.
72. Колонны Бюрена
«Колонны Бюрена» или «Две площади» - это необычный
архитектурный проект, расположенный во внутреннем дворе
знаменитого дворца Парижа Пале-Рояль (фр. Palais Royal —
«королевский дворец»), что напротив северного крыла Лувра.
Представляет собой 260 колонн разной высоты, облицованных
черными и белыми мраморными пластинами.
Колонны Бюрена были установлены здесь в 1986 году
французским художником Даниэлем Бюреном по заказу
министра культуры Жака Ланга. Перед установкой проекта возник общественный резонанс, искусствоведы и архитекторы долго спорили, нужно ли подобное произведение современного искусства Парижу. В итоге колонны Бюрена были установлены, и со временем парижане даже
полюбили эти необычные столбики, приспособив их как места для сидения.
73. Сад Королевского дворца
История Сада Королевского дворца тесно переплетена с историей Франции, как в королевские
времена, так и в республиканские. На месте, где теперь
находится Королевский дворец,прежде находился отель
"Рамбуйе". В 1624 году знаменитый кардинал Ришелье выкупил
его и переоборудовал в роскошный дворец с обширным садом.
После смерти кардинала дворец с садом перешли в
собственность короля, и долгое время в нем жила королева
Анна Австрийская, а затем брат Людовика XIV - герцог
Орлеанский.
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С именем герцога Орлеанского связаны крупные преобразования в Королевском дворце. В
1781 году он поручил архитектору Виктору Луи провести перепланировку дворца и увеличить
его площадь, а также уменьшить сад. Проект предусматривал застройку сада однотипными
домами с аркадами, которые окружали его с трех сторон.
Первые этажи этих зданий заняли торговые лавочки и кафе. Помимо преобразований герцог
Орлеанский запретил полиции появляться на территории сада, и он стал очагом вседозволенности и свободы, местом сбора революционеров и художников.
В наши дни в саду Королевского дворца работают многочисленные магазины модной одежды,
ювелирные и антикварные магазинчики. На его территории работают художественные галереи,
уютные кафе и небольшие ресторанчики. Здесь часто проводятся выставки современной
скульпторы и показы мод.
74. Площадь Мадлен
Площадь Мадлен, названная так по расположенной на ней церкви Святой Марии Магдалины,
входит в число популярнейших мест среди многочисленных гостей Парижа. Строительство
площади в конце XVIII века осуществлялось одновременно с возведением церкви, которая, несомненно, является главной архитектурной жемчужиной площади.
Церковь стилизована под классический греческий храм с
опоясывающей здание колоннадой из 52 коринфских колонн,
со всех сторон опоясывающей здание. На протяжении всего
XIX века площадь Мадлен пользовалась огромной популярностью среди жителей Парижа, была одним из любимых мест
отдыха. На ней располагались многочисленные уютные кафе,
престижные рестораны и магазинчики. Когда-то на площади
Мадлен проживала Альфонсина Плесси, ставшая прообразом героини романа "Дама с камелиями", написанного Александром Дюма.
Символично, что именно на площади Мадлен находился огромный цветочный рынок. В одном
из домов, расположенных на площади, в 1895 году состоялось событие мирового масштаба - в
"Гран-кафе" состоялся первый публичный киносеанс братьев Люмьер. По прошествии столетий
площадь Мадлен продолжает оставаться одним из главных мест отдыха и прогулок. Здесь и в
наши дни расположены популярные магазины и рестораны. Здесь можно приобрести все - начиная от экзотических фруктов, и заканчивая дорогими винами. К тому же отсюда удобно добираться до главных достопримечательностей Парижа.
75. Церковь Святой Магдалины
Церковь Святой Магдалины в Париже находится на севере от Площади Согласия по Rue
Royale. Построена она на месте часовни Святого Лазаря, разрушенной в 1801 году. Новый
храм строил архитектор Пьер Констан Д'Иври, после его
смерти работу продолжил его ученик Гийом-Мари Кутюр.
Однако Французская революция помешала планам. Наполеон I
пожелал воздвигнуть храм в честь своей армии,и только после
свержения Наполеона было решено на этом месте возвести
Церковь Святой Магдалины. Архитектурный стиль церкви
определяется как неоклассицизм. Форма основания храма крест.
Над фронтоном идет надпись - DOM SVB. Invocat С. Mar Magdalena. По периметру здания установлены колонны высотой 20 метров. Бронзовые двери по размеру больше дверей Собора
Святого Петра в Риме, на них изображены сцены из Библейских заповедей. Полукупол над алтарем украшен фресками Жюла-Клода Зиглера. Храм оснащен лифтами для инвалидов. Регулярно в храме проводятся религиозные и светские мероприятия.
Церковь св. Марии Магдалины парижане называют неформально – Мадлен. Она и выглядит
необычно – как греческий храм, и историю имеет удивительную: за 85 лет строительства проект менялся несколько раз, в зависимости от режима.
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Когда-то на месте нынешней церкви стояла старая, тоже св. Марии Магдалины. Её собирались
реставрировать, первый камень торжественно заложил Людовик XV в 1763 году. Однако к началу революции 1789 года были готовы только фундамент и портик. Революционеры долго
спорили, как именно здание послужит народу – библиотекой или рынком. Но именно сюда привезли тело Людовика XVI после казни, здесь его быстро отпели и похоронили, бросив в негашёную известь на маленьком кладбище рядом. Уже потом останки короля и его жены были перезахоронены в базилике Сен-Дени.
А церковь снесли в 1799 году. В 1806 Наполеон решил построить на этом месте храм Славы
Великой Армии. Архитектор Виньон начал работы, шли они медленно. После падения Наполеона Людовик XVIII потребовал, чтобы здание стало церковью св. Марии Магдалины. Потом
чуть не решили, что его лучше использовать как вокзал. В конце концов в 1842 году новая церковь была освящена.
Многострадальная Мадлен оказалась эталоном архитектуры французского классицизма. Здание опоясывают 52 коринфские колонны высотой в 20 метров. На фронтоне – скульптурное
изображение Страшного суда работы Лемера (с коленопреклонённой фигурой Марии Магдалины, ходатайствующей перед Христом за грешников). Бронзовые двери украшены рельефами
на тему Десяти заповедей. Над алтарём возвышается статуя, изображающая вознесение Марии Магдалины (автор – Марочетти), а полукупол над ней украшен фреской Зиглера «История
христианства». Скульптуры, мозаика, позолота – всё мерцает в полутьме: церковь не имеет
окон и освещается через свод. Орган построен самим Кавайе-Колем, органистами в Мадлен
были многие знаменитости, в том числе Сен-Санс, Дюбуа, Форе.
Мадлен стоит на одноимённой площади, вписанной в ансамбль площади Согласия. Туристы
сотнями тысяч в год посещают храм. Вместе с тем приход живёт обычной жизнью. Здесь, как и
положено, катехизируют, крестят, венчают, отпевают, ежедневно служат Святые Мессы.
76. Кафедральный собор Успения Богоматери
Кафедральный собор Успения Богоматери (по-французски
Cathedrale
Notre-Dame-de-l'Assomption)
расположен
в
историческом центре Парижа на Площади Победы.
Рядом с Собором находится статуя папы Урбана II, который
начал здесь в 1095 году Первый крестовый поход.
Кафедральный собор Успения Богоматери - прекрасный
готический собор, до которого здесь находились три
христианских храма.
Важная особенность собора — уникальный строительный
материал вулканического происхождения. Это самый крупный храм из этого особого камня.
Посетив Кафедральный собор Успения Богоматери, вы сможете увидеть внутреннее убранство
XIX века и послушаете орган. Также здесь есть прекрасная коллекция живописи XII-XV веков и
фрагменты готических фресок.
77. Вандомская площадь и колонна
Вандомская площадь находится в городе Париже, Франция, недалеко от Парижской оперы, в
первом муниципальном округе.
Первоначально называлась площадью Людовика Великого и являлась одной из пяти «королевских площадей». Свое нынешнее название получила от
дворца Сезара де Вандома. Создание площади было закончено в 1699 году. Автором проекта стал архитектор Жюль
Ардуэн-Мансара. Площадь возводилась в честь Людовика XIV.
Строительство одинаковых зданий в стиле классицизма,
которые окружают площадь, было завершено в 1720 году. В
центре площади расположена 44-метровая Вандомская колонна, которую венчает статуя Наполеона. На западной части
площади размещен отель «Риц», который был основан Цезарем Рицем в 1898 году. Помимо
этого на площади находится множество бутиков.
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Сверху Вандомская площадь похожа на ларец – она имеет необычную восьмиугольную форму.
Причиной тому стала экономика.
В 1680 году король Людовик XIV купил располагавшийся здесь дворец герцога Вандомского и
находящийся поблизости монастырь капуцинок. Королевскому суперинтенданту строений было
приказано создать на этом месте площадь, достойную Короля-Солнце. Суперинтендант пригласил знаменитого архитектора Жюля Ардуэна-Мансара.
По плану монарха площадь должны были обрамлять шикарные особняки, Академия, монетный
двор, библиотека. В центре - конная статуя короля. Людовик требовал, чтобы площадь получилась неповторимой и величественной, как он сам.
Фасады зданий в стиле классицизма сооружались быстро. Однако параллельное строительство Версаля и постоянные войны истощили казну - работы остановились. Какое-то время площадь с конной статуей короля была окружена только фасадами!
Чтобы тут выросли дома, нужно было найти покупателей. Желающих не было. Положение спас
шотландец Джон Лоу, изобретатель бумажных денег. Дома на площади стали первыми в мире
предметами, за которые расплачивались не металлическими монетами, а бумажками. Строить
здесь стало модно.
Над экономикой задумался и архитектор Мансар. Он изменил план площади, срезав углы и
увеличив таким образом территорию застройки. Именно Мансар додумался устроить дополнительное жилье под самой крышей. Он смело выделил чердачные окна изысканной лепниной, и
мир получил знаменитые впоследствии мансарды.
Во время Великой французской революции вместо конной статуи Короля-Солнце поставили
огромную гильотину. В 1810 году декретом Наполеона на площади была воздвигнута Вандомская колонна. Это подражание римской Траяновой колонне выполнено из металла 1250 пушек,
захваченных французской армией у русских и австрийцев.
На Вандомской площади расположен знаменитый отель «Риц», где останавливались Пруст,
Хэмингуэй, Коко Шанель. Именно из отеля «Риц» отправилась в свою последнюю поездку к
туннелю Д’Альма принцесса Диана.
Интересная для туристов особенность площади – огромное количество роскошных ювелирных
магазинов.
Вандомская колонна
Строительство монумента производилось в период с 1806 по 1810 годы. Колонна высотой 44
метра и диаметром 3,5 метра была отлита из металла пушек и прочих орудий, изъятых у неприятельских войск в ходе сражений. Колонна украшена барельефами работы Жана Баптиста
Лепера, на которых изображены боевые действия французской армии, а на верхушке монумента стоит статуя Наполеона (уже третья за историю Колонны, ибо первые две за давностью
лет пришли в негодность), одетого в стиле древнеримского императора. К слову, сама идея
Вандомской колонны не нова - она была позаимствована у древнеримского архитектора Аполлодора Дамасского, воздвигнувшего аналогичный монумент, получивший название "Колонна
Траяна", еще в 113 году до нашей эры. В свое время монумент вызвал широкий общественный
резонанс. Знаменитые деятели искусства, такие как Гейне и Ламартин, выступали против пропаганды экспансивной политики Франции, которую олицетворяла Вандомская колонна. Однако
в наши дни памятник привлекает большое количество туристов, являясь достоянием истории
страны.
78. Здание министерства юстиции Франции
Здание министерства юстиции Франции расположено в
Париже на Вандомской площади. Площадь начала своё
рождение 1699 году. К 1720-му году здесь завершилось
строительство тех самых роскошных особняков. В одном из
них, ранее принадлежавшем швейцарскому математику
Люильеру, сегодня располагается министерство юстиции
Франции.
На фасаде здание можно увидеть знаменитый метр-эталон,
который появился там в 1795 году, чтобы жители города привыкали к новой мере длинны. Здание министерства часто является главной фигурой фотоснимков многочисленных туристов.
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79. Рю де ла Пэ
Улица де ла Пэ – это известная торговая улица, расположенная в центре Парижа, во 2-ом округе. Простирается она с северной стороны Вандомской площади до Оперы Гарнье.
Протяженность составляет 230 метров, ширина 22,5 метра. Популярность улице принесли расположенные на ней модные ювелирные магазины и дома моды. История улицы де ла Пэ начинается с 19 февраля 1806 года, когда Наполеон приказал сделать центр французской столицы
эталоном европейской культуры и развития. Для ее создания потребовалось снести древний
монастырь, который стоял на пути наполеоновской программы.
В самом начале, улицу так и называли Наполеоновской. Переименовали ее в 1814 году. В 1885
году Чарльз Фредерик Ворт стал первым, кто открыл дом моды на улице де ла Пэ, а самый известный магазин ювелирных украшений Картье, существует здесь с 1898 года. Эта улица всегда насыщена туристами и местными жителями.
80. Бульвар Капуцинов
Бульвар Капуцинов входит в список главных достопримечательностей столицы Франции. Его
название происходит от наименования женского монастыря капуцинок, когда-то располагавшегося на этом месте.
Как и Итальянский бульвар, эта часть города тесным образом связана с именами знаменитых
французских импрессионистов. Среди наиболее известных имен - Ренуар, Сислей, Моне, Сезанн, Писсарро и Дега. Никому неизвестные художники прославились на весь мир после выставки "Анонимного общества", прошедшей в 1874-м году в доме № 35 на бульваре Капуцинок,
где располагалась квартира фотографа Надара.
Помимо тесной связи с художественным миром, Бульвар Капуцинов стал знаковым местом для
мирового кинематографа. Именно здесь состоялся показ первых фильмов великих братьев
Люмьер. В знаменитом "Кафе де ля Пэ" когда-то сидели с чашкой кофе Эмиль Золя, Ги де Мопассан и Оскар Уайльд.
В доме № 8 творил знаменитый композитор Жак Оффенбах, автор оперетт "Синяя борода" и
"Сказки Гоффмана". А в доме № 43 трудился Анри Бейль, более известный под псевдонимом
Стендаль, в этом здании также располагалось Министерство иностранных дел пятой республики.
81. Опера Гарнье
Гранд Опера (Grand Opéra) представляет интерес не только для поклонников оперного искусства. Само здание дворца Гарнье – как снаружи, так и внутри – может подарить незабываемые
впечатления поклонникам скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства, а также
является блистательным образцом эклектичной архитектуры,
музеем театральной техники и технологий.
Строительство новой оперы в Париже было задумано после
покушения на Наполеона III, совершенного в помещении
Оперы находящейся на улице Ле Пелетье, в 1858 году. После
этого инцидента император отказался на отрез посещать то
злополучное место, был проведен конкурс на наилучший
проект, в котором одержал победу архитектор Шарль Гарнье,
неизвестный в то время.
Планировка новой Оперы предполагала отдельный вход для
императора, что изолировало его от возможных посягательств
на его жизнь. Но к сожалению Наполеону III, так и не довелось побывать в своей ложе в новой
Опере, т. к. строительство было прервано Франко-прусской войной и возобновилось лишь в
1871 году, а уже 1875 было закончено. Долгие годы театр имел имя Парижской Оперы, и лишь
в 1989 году был переименован в честь своего создателя в Оперу Гарнье.
Четыре фасада Оперы Гарнье
Начать знакомство с легендарным зданием стоит с его Южного фасада. Эта самая роскошная
часть постройки поражает многообразием и избыточностью художественных приемов и образов.
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По идее Шарля Гарнье, над декорированием фасада работали 14 художников и 73 скульптора
– поэтому он представляет собой один из самых характерных примеров эклектики, или попросту смешения жанров.
Десять широких ступеней ведут ко входу в театр, который украшает галерея из семи арок. Она
оформлена скульптурами и барельефными портретами величайших композиторов.
Также здесь можно увидеть четыре знаменитые скульптурные композиции, символизирующие
столпы театрального искусства. Это «Драма» работы Жюля-Жозефа Перро, «Инструментальная музыка» Эжена Гийома, «Поэзия» Франсуа Жуффруа, а также самая известная из всех четырех композиций – «Танец» работы великого Жана-Батиста Карпо, которая пострадала от рук
излишне пуритански настроенных вандалов в 70-е годы XIX века.
Сочтя, что «Танец» включает в себя слишком откровенные обнаженные фигуры юных танцовщиц, кто-то из горожан ночью облил скульптурный шедевр чернилами. В настоящее время на
фасаде дворца можно видеть копию этой композиции. Оригинал хранится в музее Орсе.
Над галереей расположена лоджия – балкон в обрамлении изящной колоннады, выполненный
на стыке стилей итальянского возрождения и французского классицизма. Между колоннами
органично вписаны бюсты великих композиторов, среди которых Моцарт, Россини, Бетховен.
Эту скульптурную композицию венчает надпись «Национальная академия музыки».
Несколько громоздкий аттик расположен прямо над лоджией и украшен гирляндой из 53 античных масок, выполненных в бронзе. Сам Гарнье признавал тяжеловесность этой архитектурной
детали на фоне общей концепции здания.
Венчает фасад купол со скульптурой Аполлона, держащего над головой золотую лиру. Кроме
художественной ценности, у скульптуры есть и утилитарное значение – она выполняет роль
громоотвода.
Ниже по левой и правой сторонам расположены две скульптурные композиции – «Гармония» и
«Поэзия».
Определяющим элементом Западного фасада здания Гранд Опера, является служебный вход,
более известный как «Ротонда Императора». Это отдельный подъезд, который был рассчитан
на прием высоких гостей, и в частности, самого Наполеона III.
Двойной пандус, ведущий ко входу в театр, предполагал въезд конных экипажей прямо к дверям. По мнению многих искусствоведов и критиков, этот архитектурный элемент контрастирует
с общим ансамблем здания и нарушает его художественную целостность. Так или иначе, служебный вход, в обрамлении двойного пандуса имеет величественный и торжественный вид. По
обеим его сторонам расположены мраморные колонны, увенчанные бронзовыми скульптурами
орлов, которые являются символом императорской власти.
Внутри Ротонды Императора расположена уникальная библиотека.
Она одновременно является старейшим в мире оперным музеем. Основанный в 1866 году, театральный архив вырос в крупное собрание книг, документов, эскизов и макетов декораций,
костюмов, а также других экспонатов, иллюстрирующих историю театра. Общее число изданий
в библиотеке – 600 000; экспонатов музея – 8 500.
Завершает композицию западного фасада театра памятник Шарлю Гарнье, выполненный из
позолоченной бронзы.
На его постаменте вырезан архитектурный проект здания Гранд Опера.
Восточный фасад театра также оформлен ротондой. Это так называемый «павильон абонентов» — третий вход в оперу, предназначенный для привилегированной. В настоящее время
здесь расположился ресторан «Фантом». Он сам по себе является уникальным образцом современной архитектуры и дизайна. Перед владельцами ресторана была поставлена сложная
задача – оставить в неприкосновенности исторические интерьеры памятника архитектуры.
Поэтому помещение ресторана собрано из стеклянных панелей различной формы, которые
подвешены на металлических рельсах – то есть вся конструкция буквально висит в воздухе.
Через стеклянные прозрачные стены проступает ничем не нарушенный интерьер исторического здания. А в случае необходимости ресторан можно бесследно демонтировать.
Северный фасад Оперы Гарнье имеет преимущественно рабочие функции. Он включает в себя задний двор, который является дополнительным черным входом для сотрудников здания, а
также грузовым подъездом театра.
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Здесь, с задней стороны здания, происходит разгрузка декораций и подъем крупных деталей
наверх, на сценический планшет. Следует отметить, что ширина двора полностью соответствует ширине сцены театра (152 метра).
82. Итальянский бульвар
Итальянский бульвар входит у число четырех "Больших бульваров" Парижа, протянувшихся с
востока на запад. Происхождение названия связано с Итальянским театром, который был построен здесь в 1783 году незадолго до Французской революции (сейчас на его месте находится
театр "Опера-Комик").
В течение всего XIX века Итальянский бульвар был
излюбленным местом встречи представителей парижской
богемы, которые собирались здесь вплоть до начала Первой
мировой войны.
Здания, расположенные по обеим сторонам бульвара, хранят
память об исторических событиях и известных людях, живших
здесь. В доме № 20 когда-то размещалась редакция журнала
"Мушкетер", который издавал знаменитый писатель Александр
Дюма. В его цокольном этаже располагался шикарный ресторан "Мезон Дорэ", куда частенько
захаживали Александр Дюма и Оноре де Бальзак.
В доме № 16 находилось знаменитое "Кафе Риш", в котором в конце XIX века проходили знаменитые "ужины импрессионистов".

83. Церковь Сен-Рош
Крупнейшая, старинная римско-католическая церковь Сен-Рош
находится в 1-ом округе Парижа на улице Сент-Оноре.
Возведена она на месте бывшей часовни святой Суссаны,
построенной еще 1521 году.
Начиная с 1629 года – это приходская церковь под покровительством святого Роха, которая много раз преобразовывалась. Строительство нынешнего собора происходило между
1653-1740 годами. Известно, что первый камень был заложен
Людовиком XIV в 1653 году в сопровождении его матери Анны Австрийской, так как он был еще
ребенком. Автором проекта, в стиле барокко стал архитектор Жак Ле Мерсье.
В разные периоды работы велись под руководством таких мастеров, как Этьен-Луи Буаль, Робер де Котта, Мансар, Пьер Буле. В память о святой Суссане в обновленной церкви была возведена капелла. В 1690 году завершен хор и доделан трансепт, крыша и фасад.
Протяженность церкви составила 126 метров. В 1795 году, во время восстания роялистов, возле церкви Сен-Рош велись бои, после которых потребовалась реставрация храма. Каменный
фасад церкви состоит из двух ярусов, нижний венчает изображение дорического ордена, а
верхний коринфского. В центре, над входом установлены красивые золотые часы, датируемые
1835 годом.
С каждой стороны по две тумбы с колоннами со скульптурами святых Амвросия, Августина,
Иеронима, Григория, Женевьевы, Роха и других. На территории церкви Сен-Рош похоронены
Вандом, Гольбах, Корнель, Дидро, Ленотр, Пирон, Гельвеций, Фрагонар.
Церковь Сен-Рош, расположенная чуть западнее Пале-Рояль, носит имя Святого Роха из Монпелье, покровителя больных чумой и холерой, болезнями ног и кожи, а также домашнего скота
и собак.
Святой Рох мало известен в России, однако чрезвычайно почитаем в католических странах. Он
родился примерно в 1295 году, в 20 лет потерял родителей, раздал имущество бедным и отправился в паломничество. В Италии он обнаружил страшную эпидемию чумы. Юноша принялся странствовать и исцелять больных молитвой и крестным знамением. Вскоре он сам заразился чумой, лежал в лесной хижине совершенно обессилевший, но собака принесла ему
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хлеб. Святой выздоровел. Однако по возвращении на родину его бросили в тюрьму как шпиона
– здесь он и окончил свои дни.
Святому Роху посвящены многие европейские церкви. Сен-Рош – одна из них. Ее история начинается с 1521 года, в 1645-1722 годах здание было капитально перестроено по планам архитектора Жака ле Мерсье. Первый камень обновленной церкви заложили малолетний Людовик
XIV и его мать Анна Австрийская. Так как строительство растянулось более чем на век, к нему
приложили руки ведущие архитекторы тех времен: Этьен-Луи Буаль, Франсуа Мансар, Робер
де Котта, его сын Жюль. Одно время строительство финансировал шотландец Джон Ло, впервые в мире реализовавший во Франции идею бумажных денег. Церковь получилась одной из
крупнейших в Париже, ее фасад – пример выразительной барочной архитектуры.
В XVIII веке здесь играл на органе работы Аристида Кавайе-Коля знаменитый Клод Бальбатр.
Слава его была столь велика, что архиепископ Парижа запретил ему играть в Сен-Рош – желающих послушать великого органиста было так много, что прихожанам места не оставалось.
В 1795 году, во время вооруженного выступления роялистов, церковь Сен-Рош оказалась местом жестокой схватки мятежников с войсками Конвента, которыми командовал молодой генерал Наполеон Бонапарт. Будущий император приказал стрелять по роялистам прямой наводкой из пушек – следы канонады до сих пор видны на фасаде храма.
В дни Парижской коммуны, когда многие парижские церкви оказались захваченными «рабочими клубами», Сен-Рош оставалась островком веры в океане насилия и жестокости.
В Сен-Рош покоятся Корнель, Гельвеций, Дидро, Гольбах, Фрагонар. Уже в наши дни здесь отпевали Ива Сен-Лорана и Анни Жирардо.
84. Памятник Жанне д’Арк
Памятников Жанне д`Арк, национальной героине Франции, причисленной к лику святых, страна
насчитывает множество. Один из них установлен в самом
центре площади Пирамид в Париже.
Это оживлённая улица, где всегда много прохожих, жителей и
гостей города. Конный памятник золотого цвета был возведен
в 1874 году скульптором Эмманюэлем Фремье. По одной из
версий, именно в этом месте в 1429 году была ранена во
время сражения, руководя осадой Парижа.
Памятники Жанне д`Арк также можно найти на Монматре, на
фасаде базилики Сакре-кер, неподалёку от башни Сен-Жак, в соборе Парижской богоматери и
многих других местах Франции.
85. Площадь Побед
Пляс де Виктуар появилась в XVII веке благодаря Людовику XIV. В истории Франции он запомнился как завоеватель чужих земель. Чего стоит только война с Нидерландами и Объединенными Провинциями. Площадь служит символом его побед.
Существует даже легенда, что на мемориале изображена статуя Людовика XIV верхом на коне. После февральской революции жители Парижа накинули на изображение петлю и скинули с пьедестала. При Наполеоне снова поставили конную
статую, но уже не короля, а одного из его генералов.
Людовик XIV вернулся на площадь в качестве памятника лишь
в 1828 году. Памятник сделан из бронзы скульптором Франсуа
Жозеф Бозио. На площади менялись не только статуи. Изменениям подвергалось и само название Пляс де Виктуар.
Некоторое время французы называли ее площадью Национальных побед. Про Пляс де Виктуар снято множество документальных фильмов. В 2006 году Площади побед посвятили эпизод в
художественной картине "Париж, я люблю тебя".
Площадь Побед – одна из самых маленьких в Париже. Лежит она метрах в пятистах северовосточнее Лувра и построена, как и ворота Больших бульваров (Сен-Дени и Сен-Мартен), в
честь побед короля Людовика XIV в войне против Голландии.
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Мысль о таком подарке королю пришла в голову его маршалу де Ла Фейяду. По заключении
Нимвегенского мира маршал выкупил и снёс все дома на выбранном месте, чтобы придворный
архитектор Жюль Ардуэн-Мансар разбил и застроил площадь со статуей короля в центре.
Мансар замыслил совершенно круглую площадь с фасадами домов, похожими на стены храма.
Именно здесь Мансар впервые испробовал такой прием, как устройство на домах красивых
мансард, названных впоследствии именем архитектора. На площадь выходили шесть узких
улиц. В центре, как и планировалось, установили пешую статую короля на высоком пьедестале. По углам сидели фигуры, символизирующие печаль проигравшего в войне тройственного
союза (Англия, Швеция, Нидерланды).
Во время Французской революции памятник королю, только что казнённому на гильотине, был
снесён. Площадь переименовали в площадь Национальных побед, имея в виду победы республиканской Франции. В центре установили пирамиду.
Во времена Наполеона пирамиду убрали и поставили конную обнажённую статую генерала Дезе, участника Египетского похода, павшего в сражении при Маренго. После падения империи
бронза от этого памятника вместе с металлом фигуры Наполеона с Вандомской колонны пошла на отливку статуи Генриха IV, которая стоит сейчас у площади Дофин.
После Реставрации, в 1826 году, на площади Побед снова поставили памятник Людовику XIV
работы Франсуа Жозефа Босио. На этот раз конный, со всадником в римских одеждах, на простом постаменте – ничего общего с первоначальным замыслом.
В XIX столетии часть домов, выходящих на площадь, была перестроена, улицы расширены. От
замысла Мансара осталось не так уж много, но общая атмосфера маленькой красивой площади, напоминающей зал для балов, сохранилась.
86. Церковь Сент-Эсташ
Церковь Святого Евстафия носит почетное звание одного из
последних готических храмов Парижа. Она была основана в
1532 году и строилась в стиле Собора Парижской Богоматери.
Архитектурной особенностью церкви является сочетание готического стиля, эпохи Возрождения и классицизма. Храм знаменит своим органом, который считается самым большим во
Франции и насчитывает около восьми тысяч труб. Здесь регулярно проводятся концерты, и можно насладиться звуками
органной музыки.
87. Церковь л’Ораторие дю Лувр
20 января 1616-го года Пьер де Берюлль, отец французской Оратории, вместе с пятью компаньонами приобрел особняк Бушаж у герцогини де Гиз, рядом
с Лувром. Там ораторианцы организовали свою первую молельню, которая была уже готова в мае 1616-го года.
Успех ордена заставил Берюлля начать скупать близлежащие
дома для строительства церкви, план которой был разработан
Клеманом Метезо к концу 1620-го. Первый камень был заложен 22 сентбяря 1621-го года губернатором Парижа герцогом
де Монбазоном. Работы продолжались до лета 1623-го года,
когда сюринтендант королевских строений маркиз де Ля Вьёвилль воспротивился проекту, заявив, что он не соответствует планам развития Лувра, которые были приняты еще при Генрихе
IV. Но канцлер Сийери и Мария Медичи добились у Людовика XIII 23 декабря 1623-го года того,
что священники Оратории стали капелланами королевского дворца.
По постановлению королевского Совета незаконченная церковь была возведена в ранг королевской капеллы 17 июля 1624-го. В связи с поражением партии Набожных в 1630-м году во
главе с Марией Медичи и хранителем печати Мишелем де Марийаком работы по строительству Оратории снова прервались, поскольку Берюлль также принадлежал к партии, враждебной
королю и кардиналу.
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Примерно в 1730-м году генерал ордена отец Жан-Батист Сож решил закончить Ораторию.
Работы были поручены архитектору Пьеру Какэ. Фасад, выходящий на улицу Сент-Онорэ, появился в 1744-1746 годах. В 1748-м году работы были закончены. Новая церковь была освящена 12 июля 1750-го года архиепископом Санским. Во время революции оратория была разграблена. В 1811-м году Наполеон передал здание протестантам, которым оно принадлежит и
сегодня.
88. Церковь Сен Жермен л’Оксерруа
Церковь Сен Жермен л’Оксерруа, основанная в XIII веке, расположена перед Лувром недалеко
от Мэрии Парижа. Церковь, выполненная в готическом стиле, названа в честь епископа Оксерруанского.
Колокольня церкви – самая старая часть здания, она датируется еще XII веком. Потом были пристроены алтарная часть, западный вход и часовня. В XVIII веке церковь была опустошена,
много церковной утвари и большинство витражей было
украдено. Во время французской революции ее здание
использовалось в качестве склада для зерна, потом было
переоборудовано под типографию.
Реставрация храма была начата в конце XIX века, над ее работой трудился архитектор Виолле-ле-Дюк, который хотел воссоздать готическую красоту средневекового храма. Восстановленные в то время витражи сохранились и до нашего времени. При церкви есть захоронение
известных художников и архитекторов.
Церковь Сен-Жермен-л’Осеруа расположена в самом центре Парижа, возле восточного крыла
Лувра. Названа она именем святого Германа Осерского – епископа галло-римской эпохи, одного из наиболее почитаемых во Франции святых.
Самая первая церковь, стоявшая на этом месте, была разрушена во время Великой осады Парижа викингами в 885-886 годах. Однако фундамент остался – на нем в XI веке началось новое
строительство. В XII веке здание подверглось капитальной перестройке – именно с этого времени отсчитывается история сегодняшнего храма. Западный портал был возведен в 1220-1230
годах, хоры и часовня Девы Марии строились в XIV веке, трансепт и другая часовня – в XVI.
Около 1580 года многовековая реконструкция здания была завершена. Каменные статуи у врат
и сами врата были восстановлены уже в XIX веке.
Именно поэтому церковь являет собою впечатляющее смешение стилей: основание колокольни – романское, хор и центральный портал – раннеготические, западный портал и центральный
неф – в стиле пламенеющей готики, боковой портал – ренессансный. Считается, что это одно
из самых красивых здания Парижа.
Внутри можно видеть кафедру и скамьи середины XVII века, а также великолепные витражи
века XVI.
Церковь была приходской для династии Валуа в те времена, когда Лувр был ещё королевским
дворцом. Возложили на нее и весьма необычную миссию: здесь похоронено большинство художников и скульпторов, украшавших в свое время Лувр.
В истории церкви есть трагическая дата: 24 августа 1572 года именно с колокольни СенЖермен-л’Осеруа звоном колоколов был подан сигнал к истреблению гугенотов, приглашенных
на бракосочетание Генриха Наваррского с Маргаритой де Валуа. Колокольный звон стал знаком начала Варфоломеевской ночи, в ходе которой погибло до 30 тысяч человек.
Во время революции церковь разграбили, здание использовали в качестве продовольственного склада и полицейского участка. В 1802 году храм был восстановлен, но в 1831 году, во время массовых беспорядков, снова осквернен. В 1837 году церковь открылась заново, на этот раз
окончательно.
89. Мост Искусств
Пешеходный мост Искусств, соединяющий берега Сены – первый в Париже железный мост,
построенный в начале XIX века. Он является связующим звеном на карте города между Французской Академией и Лувром.
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Арочный мост Искусств состоит из семи пролетов длиной 22 метра каждый, которые опираются
на шесть железобетонных опор, облицованных камнем. Общая протяженность моста составляет 155 метров, а ширина - 11 метров.
Строительство моста началось по приказу Наполеона Бонапарта. Свое название он получил от
того, что в начале XIX века Лувр с его коллекциями произведений искусства называли Дворцом
Искусств - название перекочевало и на мост. Спустя около 50
лет с момента строительства, в 1852 году, император Наполеон III решил перестроить моста. Главным результатом
этих работ стало расширение моста.
В годы Первой и Второй мировых войн мост Искусств был
серьезно поврежден в результате бомбардировок, а частые
столкновения с баржами становились причиной разрушения
каменной облицовки.
Полная реконструкция моста была проведена в 1981-1984 годах, когда ему были возвращены
первоначальные формы. Изменилось только количество арок - их стало семь вместо первоначальных девяти. Открытый для пешеходов в 1984 году Мост Искусств обрел огромную популярность среди парижан, которые прямо на мосту летом устраивают пикники, а иногда здесь
проводятся художественные выставки. К тому же многие знаменитые художники запечатлели
его в своих работах.
90. Институт Франции
Пять академий Парижа, такие как Французская академия (1635), Академия наук (1666), Академия письменности и изящной словесности (1663), Академия морали и политических наук
(1795), Академия изящных искусств (1816) – входят в состав Института Франции. Каждая из них
представляет свою сферу деятельности, свой устав и фонд.
Также Институту подчиняются еще около 1000 других
учреждений, это музеи, дворцы, университеты. Каждый год
Институт Парижа руководит присуждением разных премий и
грантов в научной сфере и искусстве. Открытие Института
состоялось 25 октября 1795 года в здании Лувра, но уже в 1805
году, по приказу Наполеона, Парижский Институт занимает
бывший дворец Мазарини.
При участии архитектора Антуана Водуайе дворец принимает
новый облик. Были добавлены аркады и изящная лестница,
изменен главный зал. Архитектор Ипполит Леба, в 1846 году спроектировал новый двор, соединяющий два существующих павильона. В нем расположились два зала заседания, где и
сейчас регулярно проходят совещания и встречи ученых. Это здание объявлено историческим
памятником Франции. Официальный логотип Института Франции представляет собой портрет,
с изображением богини Минервы, дочери Юпитера, символизирующую мудрость, интеллект и
разум.
91. Церковь Сен-Жермен де Пре
Церковь Святого Германа в лугах, как переводится с французского
Saint-Germain-de-Pres, – самая старая в Париже. Уже во времена
римских легионеров, в I веке, тут стоял христианский храм. Позже, в
эпоху Меровингов, здесь появилось аббатство, от которого сегодня
осталась только церковь.
Возникновение аббатства связано с именем короля франков
Хильдеберта I. Тот вывез из Испании бесценную реликвию – хитон
диакона Сарагосской церкви святого Викентия, принявшего
мученическую смерть при римском императоре Диоклетиане. Король
приказал было прибить хитон к воротам города, но епископ
Парижский Герман посоветовал королю основать монастырь для
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хранения реликвии. Имя похороненного здесь епископа и было присвоено аббатству в 576 году.
Хильдеберт I нашел упокоение тоже в Сен-Жермен-де-Пре. Кроме него, здесь были захоронены ещё три короля из династии Меровингов – Хильперик I, Фредегонда и Хлотарь II. В те древние времена, таким образом, аббатство стало предтечей Сен-Дени - первым королевским некрополем будущей Франции.
В 885 году аббатство было полностью разграблено и сожжено викингами, поднявшимися в
боевых драккарах по Сене до Парижа. Нынешняя церковь начала строиться в XI веке, три раза
она перестраивалась. В результате в ней причудливо соединились романский и готический
стили.
В годы французской революции в Сен-Жермен-де-Пре разместилась тюрьма, здесь были казнены более двухсот священников. Затем храм приспособили под склад селитры, необходимой
при производстве пороха. Потом аббатство вместе с богатой библиотекой уничтожил пожар. В
XIX веке восстановленное здание вернули церкви.
Сегодня королевские захоронения из Сен-Жермен-де-Пре перенесены в Сен-Дени. В старой
церкви осталась единственная реликвия королевского ранга – здесь покоится сердце великого
французского философа и математика Рене Декарта. Учёный-католик умер в изгнании, в Швеции, и был похоронен в этой протестантской стране на кладбище для некрещёных. Упокоив
сердце учёного среди древних камней, Франция отдала дань своему великому сыну.
92. Бульвар Сен-Жермен
Бульвар Сен-Жермен появился на карте Парижа в XIX веке, когда производились градостроительные работы барона Османа по перепланировке города. Протяженность бульвара составляет три километра.
Это одна из наиболее оживленных улиц Парижа, буквально
усеянная
достопримечательностями
и
богемными
заведениями.
Известнейшим
памятником
архитектуры,
расположенным на бульваре, является церковь Сен-Жерменде-Пре, давшая название бульвару.
Она была построена еще в 543 году, затем в XI веке
перестраивалась и в этом виде сохранилась до наших дней. Во
время движения по бульвару Сен-Жермен путешественники оказываются на площади Мобер это место с жуткой историей. В средневековье инквизиция самыми изощренными способами
казнила еретиков именно здесь.
Если пройти еще немного, вы оказываетесь на пересечении бульваров Сен-Жермен и СенМишель, где находится Музей Клюни и старейший французский университет Сорбонна. На
бульваре Сен-Жермен также уютно расположились многочисленные кафе и известные рестораны, где вам предложат отличный кофе, горячий шоколад, а также большой ассортимент пива
и высококачественных вин.
93. Церковь Сен-Сюльпис
Практически на протяжении 135 лет, с 1646 года строилась церковь Сен-Сюльпис. Ее строительство так затянулось, что одна из башен так и осталась
недостроенной.
Именно
поэтому,
собор
называют
ассиметричным.
Полтора столетия также длилась внутренняя отделка. Теперь
собор просто величествен и огромен. Здание выполнено в иезуитском стиле с классическим фасадом. Его сотворил архитектор Джованни Сервандони. Церковь назвали в честь архиепископа времен Меровингов – святого Сюльписа. Она
расположена в 6-ом округе Парижа, между бульваром Сен-Жермен и Люксембургским садом.
Церковь соединила в себе современное искусство и церковное духовенство. Здание расписывал прогрессивный художник Эжен Делакруа, автор «Свободы, ведущей народ». Мастер использовал исключительно простые чистые краски, поэтому в храме мгновенно исчезают все
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темные тени, а на смену им приходит свет. Все тона гармонируют между собой, а цвет, свет и
тень сливаются в удивительное равновесие.
Внутри сооружения из серого камня возвышается статуя Святого Михаила, который борется с
драконом и обелиск, сделанный из белого мрамора. Здесь же размещен гномон – полоска из
бронзы, определяющая приход Пасхи и весеннего равновесия. Сен-Сюльпис стала еще знаменитее после того, как Ден Браун упомянул о ней в своем бестселлере «Код да Винчи».
Церковь Сен-Сюльпис расположена между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен.
Храм огромен: размерами он уступает только Нотр-Дам-де-Пари. Кроме того, именно в СенСюльпис находится самый большой во Франции орган.
По крайней мере с IX века на этом месте стояла маленькая церковь. В 1646 году началось
строительство нового, большего по размерам храма. Оно продолжалось вплоть до Французской революции под руководством различных архитекторов, в числе которых был и Джованни
Сервандони, давший церкви ее классический фасад. Полностью церковь была завершена
лишь в 1870 году, но через год северную колокольню частично разрушили обстреливавшие
Париж пруссаки. Отреставрирована колокольня была уже в наши дни.
Во время Французской революции Сен-Сюльпис была осквернена: ее превратили в храм Победы и зал для банкетов. Здесь, в частности, праздновался успех египетского похода Наполеона. Однако именно Наполеон в 1800 году вернул храму его предназначение.
Внутри храма находится столь непривычный атрибут, как гномон – астрономический инструмент для определения направления истинного меридиана. В каменном полу Сен-Сюльпис хорошо видна идущая от гномона медная полоска, указывающая направление Парижского меридиана (до 1884 года все долготы отсчитывались от него). На самом деле, однако, более точно
меридиан определен в Парижской обсерватории, находящейся километром южнее.
Интерьер храма великолепен. Его главный неф достигает 120 метров в длину, высота свода –
около 30 метров. В церкви два органа, малый для хора с 22 трубами и большой со 102 трубами. История органов Сен-Сюльпис ведется с XVI века. От столетия к столетию они становились
все сложнее. Во второй половине XIX столетия к ним приложил весь свой талант гениальный
музыкальный мастер Аристид Кавайе-Коль. Именно он сделал большой орган Сен-Сюльпис
крупнейшим во Франции. Удивительный инструмент имеет высоту 18 метров, в нем семь этажей.
В часовне церкви можно видеть фрески кисти Делакруа «Битва Иакова с ангелом», «Святой
Михаил, поражающий демона» и «Изгнание грабителя Гелиодора из Иерусалимского храма».
Это последние крупные работы художника.
94. Фонтан Сен – Сюльпис
Напротив церкви Святого Сульпиция, расположен один из самых красивейших фонтанов в мире.Решение о его создании было принято еще в XVIII веке во времена царствования короля
Луи-Филиппа для лучшего снабжения горожан водой.
Фонтан должен был стать также украшением города, поэтому его создание поручили чрезвычайно известному в то время архитектору Луи Висконти. Работа над проектом длилась 5 лет.
Монументальный фонтан Сен-Сюльпис достигает 12 метров в высоту и полностью состоит из
камня. Сооружение построено в стиле ренессанс и состоит из
трех восьмиугольных бассейнов, расположенных на разных
уровнях, где водопады украшены красивыми лепными скульптурами в виде рычащих львов с гербом Парижа (второй
уровень). Третий уровень украшают большие античные вазы.
Основу фонтана составляет четырехугольник с глубокими
нишами, в каждой из которых расположена статуя епископов
Франции, это работы скульпторов Франсуа Ланно, Людовика
Деспре, Жан-Жака Феше и Жака-Огюста Фогинэ. Взгляд каждого проповедника устремлен в
одну из четырех сторон света.
Именно поэтому парижане называют этот фонтан еще, как «Фонтан четырех сторон света»,
или «Фонтан четырех епископов». Завершает композицию купол с остроконечным шпилем.
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95. Площадь Одеон
Площадь Одеон находится в самом сердце французской столицы, она расположена на левом
берегу Сены, в непосредственной близости от Люксембургского сада и одноименной станции
метрополитена.
Именно здесь находится всемирно известный театр "Одеон", который впоследствии и дал название площади, на которой в 1778-1781 годах было построено живописное здание театра. Городская застройка, как и близлежащие улицы, появилась в более позднее время.
Архитекторы, разрабатывавшие проект микрорайона, в своей работе опирались на принцип,
так называемой, "гусиной лапки", согласно которому главный фасад здания театра был обращен в сторону маленькой площади в форме полукруга, а от нее веером расходились три улицы. Здание театра "Одеон" расположено на лучших землях, принадлежавших принцу.
Над его созданием трудились французские архитекторы Мари-Жозеф Пейр и Шарль де Вайи,
создавшие великолепный архитектурный ансамбль с главным зданием и примыкающими к нему крыльями Корнеля и Мольера и специальной площадкой для карет. , а также площадку для
карет и слуг. В 1819 году здание театра было полностью отреставрировано.
96. Площадь Сорбонны
Площадь Сорбонны - сердце студенческого Парижа. Пропитанная духом молодости, веселой
бесшабашности, она заполнена молодежью с утра до вечера. Площадь находится прямо перед
знаменитым парижским университетом. Ее главное украшение - фонтаны. Их тут сразу три. Туристы считают своим долгом кинуть в их бассейны мелкие монетки, видимо, надеясь на свое
возвращение в Париж.
А студенты в теплые дни сидят на каменных парапетах, нежась на солнышке и не торопясь
убегать после занятий домой. На первых этажах зданий вдоль площади работают кафе. Их
летние площадки всегда полны народу.
На площади, в тени деревьев, стоит памятник Ксавье Конту. В Сорбонне он, правда, не учился,
зато был выдающимся французским философом. Его принято считать основоположником социологии как самостоятельной науки.
97. Сорбонна
Сорбонной в наши дни называют в основном исторический Университет, расположенный в одном из центральных районов Парижа. Среди европейских университетов он является самым
знаменитым.
Сегодня Сорбонна превратилась в мощную структуру, в
составе которой 13 университетов, разбросанных по всему
Парижу. Каждый из них имеет свою специализацию и
собственные факультеты, но единым остается главное непререкаемый авторитет Сорбонны.
Отсчет истории Сорбонны начался с объединения нескольких
церковных колледжей в единый Университет Парижа, а
название ему было дано в честь основателя колледжа для бедных студентов, духовника короля Роберто де Сорбоны. Созданный им в 1257 году колледж впоследствии превратился в богословский факультет Университета. Имя Сорбонны окончательно закрепилось за Университетом в XVII веке.
Знаменитая Сорбонна, центр Парижского университета и замечательный архитектурный памятник, находится в Латинском квартале. Университету почти 800 лет – это старейшее высшее
учебное заведение Европы.
В 1215 году церковные колледжи левого берега Сены объединились в общий Парижский университет. Сорок лет спустя по совету своего духовника Робера де Сорбона король Людовик IX
Святой основал богословский Коллеж Сорбонна для детей из бедных семей. Это название постепенно перешло на весь университет.
В XVII веке кардинал Ришелье, сам учившийся в Сорбонне, перестроил здания университета.
Вместо готических построек появился мощный ансамбль в стиле классицизма. Его центром
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стала церковь святой Урсулы – одна из первых купольных построек в Париже. Именно здесь
находится гробница Ришелье.
В революцию Сорбонна была распущена, церковь превращена в храм Разума. Наполеон в
1806 году образовал здесь Имперский университет с пятью факультетами – Научным, Филологическим, Теологическим, Юридическим и Медицинским. Здесь преподавали выдающиеся ученые – Гей-Люссак, Лавуазье, Пастер, супруги Кюри. Позже в Сорбонне учились Марина Цветаева, Николай Гумилев, Максимилан Волошин.
В середине XIX века комплекс зданий университета подвергся еще одной масштабной реконструкции – прежние постройки, кроме церкви, снесли и к 1901 году построили новое здание.
В 1968 году студенты Сорбонны стали главной движущей силой «майской революции», которая
привела к масштабной реформе всей системы высшего образования Франции. Гигантский университет был разделен на 13 самостоятельных университетов, входящих в три Академии. Четыре из них и находятся сегодня в исторических зданиях Сорбонны в Латинском квартале.
Время сыграло с Сорбонной странную шутку: университет, родившийся в качестве школы богословия, уже к середине XIX века превратился в центр антиклерикальной мысли. Созданный
королем, он послужил главной причиной ухода в отставку признанного лидера нации генерала
де Голля. Но во все времена он оставался гордостью и славой Франции.
98. Латинский квартал
Латинский квартал в Париже — это студенческий квартал, расположенный на левобережье Сены, на холме Святой Женевьевы. Он охватывает окружающую университет Сорбонна территорию.
В Сорбонне раньше преподавали на латинском, от которого и произошло название «Latin
Quarter», означающее не административный объект, а район с размытыми границами. Сегодня
Латинскому кварталу принадлежит несколько высших учебных заведений.
Квартал славится своими старинными узкими улочками, с расположенными на них кафе, книжными лавками и ресторанами. К тому же здесь много туристических, исторических объектов,
таких как Люксембургский сад, Музей средневековья и Пантеон. Латинский квартал – это излюбленное место местных жителей и туристов, нечто вроде Студенческого городка внутри Парижа.
Еще в средневековье его заселили студенты и учителя Сорбонны. Однако жить здесь сегодня
могут себе позволить лишь самые обеспеченные студенты. Вроде бы центр Парижа, но словно
другой город, с особой архитектурой и атмосферой. На местных улицах всегда оживленно, художники рисуют портреты прямо на улицах, звучит музыка.
Восхищает здешняя архитектура – остатки амфитеатра, здания учебных заведений, Церковь
Святого Северена, Римские бани (древнейшие сооружения Парижа), монументальный Пантеон
– здание, имеющее форму греческого креста с куполом. На улице Муффетар, одной из самых
древних и живописных улиц города, сохранились старинные домики. Латинский квартал, раскинувшийся вокруг университета Сорбонна – это удивительный уголок Парижа, где витает дух
вольнодумства и веселья.
99. Фонтан Сен-Мишель
Фонтан Сен-Мишель располагается на одноименной парижской площади на левом берегу Сены. Фонтан высотой 26 метров и шириной 15 метров занимает боковую часть дома, прикрывая
тем самым прилегающее здание к площади.
Первоначально здесь хотели поставить статую Наполеона I, но передумали и с прокладкой
бульвара Сен-Мишель во времена Второй французской
империи появился и фонтан. Над его проектом трудился
архитектор Г. Давью, строительные работы длились с 1858 по
1860 г.г.
Основа фонтана – триумфальная арка с колоннами, которые
украшены статуями, символизирующими добродетели: Силу,
Воздержание, Мудрость. Были ожесточенные споры о том, что
должно стать центральной статуей, сначала было предложено
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поместить на фонтан статую мира, потом было решено поставить скульптуру Наполеона Бонапарта, в конце концов Фонтан Сен-Мишель возглавила статуя архангела Михаила, борющегося
с дьяволом. Композиция фонтана напоминает фонтан Медичи в Люксембургском саду.
100. Мост Сен-Мишель
Мост Сен-Мишель — один из старейших мостов Парижа. Он соединяет площадь Сен-Мишель
и остров Сите и находится неподалеку от знаменитого моста Менял. Свое название мост получил в честь одноименной часовни, расположенной поблизости.
Первоначальный мост был построен на этом месте в 1378 году
по проекту архитектора Гугу Обрио, отвечавшего за строительство Бастилии. Строительство нового моста было связано с
тем, что расположенный поблизости Малый Мост, построенный
еще древними римлянами, больше не мог выдерживать выросший поток людей и повозок, и городу была остро
необходима новая транспортная артерия.
Практически сразу же после строительства моста торговцы начали возводить на нем свои жилые дома и лавки. Все это делало конструкцию более тяжелой и неустойчивой, к тому же наводнения довольно часто смывали все постройки на мосту. Капитальная перестройка моста
Сен-Мишель стала возможной лишь в конце XVIII века, когда Людовиком XVI был введен запрет на возведение любых зданий на мостах. Последнюю наиболее значительную реконструкцию моста осуществили в 1850 году, придав ему современный облик.
101. Самая узкая улица Парижа
Улица Ша Ки Пеш – на набережной Сен-Мишель, между Малым мостом, и мостом Сен-Мишель
102. Малый мост
Малый мост - один из старейших мостов Парижа. Его конструкция полностью соответствует
названию, так как длина каменного арочного каменного сооружения, связавшего берега Сены,
составляет лишь 20 метров.
Сведения о мосту на этом месте относятся еще ко временам
завоевания Галлии римскими войсками. Первые мосты на этой
территории были построены в глубокой древности, когда здесь
проживали кельтские племена. Когда войска Рима подошли к
острову Сите, кельты сожгли все мосты, связывавшие остров с
остальным миром. Так они старались не допустить захватчиков
на свою территорию. Римлянам не оставалось больше ничего
делать, как построить новый мост.
Однако построенный ими деревянный Малый мост был разрушен в 886 году. Тогда шли сильнейшие дожди, и вода в Сене поднялась настолько высоко, что просто снесла мешавший мост.
После этого мост не раз перестраивался. Со временем на Малом мосту выросли жилые дома и
торговые лавки - это было отличительной особенностью той эпохи.
А благодаря многочисленным торговым точкам мост стал одним из центров экономической
жизни города. Так было до 1393 года, когда мост снова смыло, как и в 1408 году. Но упорные
парижане всякий раз отстраивали его заново на прежнем месте. В последний раз Малый мост
восстановили в 1852 году, и именно в том виде он сохранился до наших дней.
103. Церковь Сен-Северин
Церковь Сен-Северин во Франции считается одной из самых старинных. Названа она в честь
Святого Северина, который жил в этих местах в VI веке ведя монашеский образ жизни в постоянных молитвах. Этот Святой считается покровителем путешественников.
Изначально здесь находилась небольшая молельня, но с увеличением потока христиан, уже в
XI веке была построена часовня в романском стиле. Так на протяжении XII-XVIII веков церковь
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Святого Северина постоянно увеличивалась, превращаясь в огромный храм, построенный в
самом классическом стиле пламенеющей готики. Колокольню Сен-Северина украшает самый
старый колокол Парижа, отлитый еще в 1412 году.
Прихожан поражают своей красотой широкие остроконечные
окна с огромными витражами, посвященные 7 основным для
верующих таинствам: Крещение, Венчание, Миропомазание,
Причащение, Исповедание, Соборование, Священство (рукоположение).
При входе выбит барельеф Святого Мартина – патрона церкви.
Внутри здания приводят в восторг необычные колонны,
похожие на пальмовые ветви, устремленные к своду. Стены
украшают стрельчатые арки и статуи горгулий. Во дворе церкви Сен-Северин можно полюбоваться статуей Святого Антуана, который считается помощником утерянных вещей. Посещение этого святого места станет незабываемым, благодаря постоянно звучащему органу, который завораживает своим великолепным звучанием.
Церковь Сен-Северен построена на том месте, где в VI веке стояла хижина отшельника, святого Северена. Отшельник вписал свое имя в историю тем, что под его влиянием внук короля
Хлодвига I Клодоальд выбрал путь служения Богу и стал монахом. После долгого отшельничества Клодоальд вернулся в Париж, был рукоположен в священники и стал настоятелем монастыря в Ноген-сюр-Сен. Внук Хлодвига I признан святым в католицизме и православии.
Что же до святого Северена, то на месте его хижины была выстроена молельня, позже разрушенная викингами. В XI веке тут воздвигается часовня. Двумя веками позже в Латинском квартале появляется Парижский университет, численность населения быстро растет, маленькая
часовня уже не может вместить прихожан. Начинается строительство новой церкви, которая
станет одним из центров квартала и в которой можно провести заседание Генеральной ассамблеи университета.
Церковь строится в стиле пламенеющей готики. Над ее вратами хорошо видна огромная полурозетка, где вместо обычных лепестков – языки пламени. Внутри – позднеготические «пальмовые своды» с множеством рёбер. На западном портале – барельеф, перенесенный сюда из
разрушенной церкви Сен-Пьер-о-Бёф. Другой портал украшен изображением патрона церкви,
покровителя путешественников св. Мартина Турского верхом на коне. На колокольне СенСеверен висит самый старый колокол Парижа, отлитый в 1412 году.
Здание церкви отличается нестандартными пропорциями: поскольку здесь сразу пять нефов,
оно в ширину больше, чем в длину. Но заметно это только с улицы. В нефе церкви установлен
старинный орган, украшенный замечательной резьбой по дереву мастера Фишона. В окнах –
необыкновенно яркие витражи, и средневековые, и XX столетия.
Особенностью готического здания являются горгульи на его фасаде – они, правда, чуть младше своих сестер на Нотр-Дам-де-Пари. К церкви прилегает пышный сад, где раньше располагалось кладбище. До сих пор среди зелени можно рассмотреть древние гранитные плиты и
надгробия.
Сен-Северен окружают узенькие улицы Латинского квартала – в средние века это место пользовалось славой разбойничьего гнезда. Теперь церковь находится на пешеходной улочке, полной сувенирных лавочек и маленьких кафе.
104. Самое старое дерево Парижа
Самое старое дерево Парижа произрастает в небольшом сквере Рене Вивиани в исторической
части столицы. Дерево является робинией псевдоакацией.Принято считать, что деревце было
привезено из Северной Америки и посажено Жаном Робеном в 1601 году.
Таким образом, если верить истории, деревце благополучно растет на этом месте уже четыре
столетия. К слову, хоть дерево и считается старейшим в столице, споры о его настоящем возрасте не прекращаются. Во время Первой мировой войны крона робинии сильно пострадала и
потому ныне дерево поддерживается двумя бетонными опорами и находится под охраной государства, ощипывать его строго не рекомендуется.
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105. Остров Сите
За многовековое существование острова Сите, на нем успели пожить разные племена и народы. В III веке до н. э. здесь обитало кельтское племя, а примерно в 52 году до н. э. на остров
заселили римские завоеватели. Но значение остров стал приобретать только с восшествием
на престол династии Меровингов.
Эта старейшая часть Парижа соединяется с двумя берегами Сены сетью из девяти мостов. По
иронии судьбы самый старый из них до сих носит название Нового моста. В XIX веке на острове произошли большие изменения.
Градостроитель Барон Осман приказал снести все, что стояло между королевским дворцом и
собором. На этом месте были построены здания префектуры полиции и коммерческого трибунала, которые соединяются тремя прямыми улицами, переходящими в мосты. Здесь сосредоточено огромное количество самых посещаемых достопримечательностей, привлекающих туристов в любое время суток: Это и Нотр-Дам, и сквер Вер-Галан, и Консьержери или Дворец
Правосудия, и Новый мост, и Сент-Шапель, и статуя Генриха IV, и т.д.
Остров Сите – исторический центр Парижа, его самая старая часть. Отсюда начинался великий город с двухтысячелетней историей.
Впервые об этом месте упоминает Юлий Цезарь в «Записках о галльской войне» – проконсул
направил сюда четыре легиона против племени паризиев, у которых на «острове Секваны»
имелся укрепленный город Лютеция. Паризии, столкнувшись с военным превосходством римлян, сожгли город вместе с его мостами.
В I веке, когда Галлия была присоединена к Риму, завоеватели возродили Лютецию. Через
остров проходила римская дорога, по которой войска и товары двигались в направлении Британии, крайнего западного форпоста империи. В III веке угроза нападений варваров заставила
город сократиться в размерах и полностью переселиться на Сите, под защиту оборонительной
стены. В IV веке город, находящийся на острове, впервые называют Парижем.
Примерно в это же время здесь возникает христианская община. В слое почвы под Нотр-Дамде-Пари найдены руины базилики Сен-Этьен – церкви времен Меровингов. В начале VI века
легендарный Хлодвиг I переносит столицу государства франков в Париж, а Хильдеберт I строит тут базилику Святого Стефана – на ее месте несколькими веками позже будет воздвигнут
собор Парижской Богоматери. Роберт II Благочестивый воздвигает на Сите королевский дворец, а Людовик Святой строит капеллу Сент-Шапель, в которую помещает священные реликвии, вывезенные крестоносцами из Константинополя.
Небольшой остров век за веком копил неисчислимые сокровища. Ко времени Французской революции здесь было два десятка великолепных церквей, дворцы, старинные частные дома. Но
в XIX веке неугомонный префект Парижа барон Осман решительно снес все постройки, расположенные между королевским дворцом и Нотр-Дам-де-Пари. Здесь были отстроены новые
здания полиции и коммерческого трибунала, проложены три прямые улицы, продолжающиеся
мостами.
Новый Сите – уже не прежний средневековый Сите. Но он все равно прекрасен. С материковым Парижем и островком Сен-Луи его соединяют девять мостов, с которых открываются прекрасные панорамы. Памятники архитектуры Сите – собор Парижской Богоматери, СентШапель, Консьержери, Дворец Правосудия – притягивают туристов в любое время года.
106. Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери – один из самых известных храмов мира, выдающийся памятник
архитектуры, воспетый поэтами, писателями, художниками.
Стройная масса собора на острове Сите видна издалека. Когда
римский император Константин в начале IV века признал
христианство, здесь на месте бывшего языческого храма
появилась церковь святого Стефана. В середине XII века она
уже не вмещала верующих. При короле Людовике VII Молодом
и епископе Морисе де Сюлли было принято решение о
строительстве грандиозного собора.
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Первый камень заложили в 1163 году в присутствии Папы Александра III. Это было время явления Европе нового, устремлённого к небесам архитектурного стиля – готики, и собор стал его
воплощением.
Стройка продолжалась с 1163 по 1345 год. Сначала возвели хоры и нефы, фасад начали в
1208 году, в 1250 завершили две огромные фасадные башни. С ростом собора выявились
опасные напряжения в несущих стенах, в XIV веке вокруг нефа и хора возвели огромные аркбутаны, придающие зданию необычный вид. Переделки продолжались столетиями: в 1699 году
по приказу Людовика XIV был перестроен хор, крестная перегородка заменена на кружевную,
кованную из железа.
Выросший в центре Парижа собор был огромен: 128 метров в длину, 48 в ширину. Он вмещает
9 тысяч молящихся. Башни вздымаются на высоту 69 метров, шпиль – на 90 метров. Здание
украшают огромные окна-розы диаметром 13 метров. Порталы пышно отделаны скульптурными композициями. Центральная, на западном фасаде, изображает Страшный суд: мёртвые
поднимаются из могил, архангел Михаил взвешивает души, сатана пытается ему помешать. На
западной же стороне – портал, посвящённый Деве Марии, её смерти и Успению. Композиции
южной стороны посвящены святому Стефану, северной – детству Иисуса. Рассматривать их
можно часами. Собор известен также химерами и горгульями, взирающими с высоты на Париж.
У горгулий прозаическое назначение: они служат стоками для дождевой воды.
Интерьер славится витражами со сценами из жизни покровительницы Парижа святой Женевьевы. В часовнях нефа – тринадцать великолепных живописных полотен XVII-XVIII веков, посвящённых деяниям святых апостолов. Статуя Мадонны с Младенцем в юго-восточной части
трансепта – середины XIV века.
В XVI столетии это великолепие крушили гугеноты, Французская революция в XVIII веке превратила разграбленный собор в храм Разума, а затем в склад. Заново церковь освятили в 1802
году, здесь короновался Наполеон. Однако здание ветшало, речь зашла о его сносе. В 1831
году Виктор Гюго опубликовал роман «Собор Парижской Богоматери», привлекший общее
внимание к судьбе храма. Сюда потянулись туристы, в 1845 году началось восстановление собора.
Нотр-Дам де Пари – сама история Франции: тут открывался первый французский парламент,
короновались и венчались короли, реабилитировали Жанну д’Арк. В день Освобождения тут
молился де Голль, здесь же нация провожала великого француза в последний путь. С конца XII
века над Парижем несётся перезвон колоколов собора – в счастливые, горестные и самые
обычные дни.
Археологическая крипта собора
Крипта собора Нотр-Дам-де-Пари открылась для посетителей в 1980 году. Создать этот подземный музей помог случай: в 1965 году под собором началось строительство паркинга, и
строители наткнулись на какие-то древности. Вплоть до 1972 года здесь велись раскопки, давшие поразительные результаты. Археологи обнаружили и законсервировали развалины зданий, строившихся с древнейших времен. Таким образом, крипта собора является сейчас чем-то
вроде машины времени, позволяющей путешествовать сквозь толщу веков.
Термином «крипта» в западноевропейской архитектуре именуют подземные сводчатые помещения, расположенные под алтарем или хорами храма. Как правило, помещения эти служили
для погребения мощей святых и мучеников. На острове Сите они находятся под папертью собора, и их называют «крипта у паперти Нотр-Дам-де-Пари». В ходу и другое название – Археологическая крипта.
Подземелье тянется под собором на 120 метров. Здесь можно видеть подлинные остатки еще
галло-римских улиц эпохи императора Августа – современника Христа. Хорошо сохранилась
хитроумная подземная система отопления зданий, применявшаяся римлянами. Лютеция, как
тогда называлось поселение, обрела особое значение в третьем-пятом веках нашей эры: город, получивший имя Паризии, стал римским форпостом на пути варваров. На острове выросли мощные укрепления – кладку крепостной стены, окружавшей город в III веке, можно рассмотреть во всех подробностях. На карте современного Парижа можно обнаружить античные
термы, форум, амфитеатр – тень Парижа античного.
Бурное строительство велось на Сите и в средние века. Его центром стал, естественно, сам
собор, возведение которого началось в 1163 году и завершилось только в 1345 году. Средне-
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вековые постройки не дожили до наших дней – в XVIII веке многие из них были снесены ради
прокладки дорог. Картину довершила радикальная перестройка города при бароне Османе, во
время которой погибло множество старых зданий. Сейчас в крипте можно увидеть детальные
макеты старого, навсегда ушедшего Парижа – они помогают понять, как век за веком шло развитие столицы Франции. Вход – 8 евро, аудиогид – 5 евро.
Подробности про Нотр-Дам де Пари
У каждой страны есть объекты — ассоциации. В Париже, на мой взгляд, их два — Эйфелева
башня и Собор Парижской Богоматери. Побывать в Париже и не увидеть (хотя бы!) эти два
шедевра архитектурной мысли — настоящее преступление.
Более 14 миллионов туристов ежегодно посещают это место, хранящее неразгаданные тайны
и мистические откровения.
Место «невероятной силы» — именно так называют собор парижские гиды, которые знакомят
людей с его историей и архитектурой. А легенды добавляют объекту мистический дух.
Интересные факты о соборе
·
Нотр-Дам выстроен на месте, где в древние времена стояли четыре разные церкви:
Христианский приход, базилика Меровингов, Каролингский храм и романский Кафедральный собор. Кстати, именно руины последнего собора послужили фундаментом для
нынешнего.
·
Строительство продолжалось 182 года (1163-1345 гг).Спустя 19 лет строительных работ
появился главный алтарь, который сразу же освятили, спустя еще 14 лет — закончено
строительство нефа. Затем строительство продолжалось на территории центрального
(западного) фасада, который богато украшен скульптурами и барельефами.
·
Западный фасад и две башни строились 45 лет (1200-1245гг.). Различную высоту башен объясняет тот факт, что над строительством работало много архитекторов, которые смешали два стиля — романский и готический.
·
Летом 1239 года король Людовик IX внес в храм главную святыню и реликвию — Терновый венец.
·
Гаргулии на вершине собора Нотр дам раньше использовались в качестве водосточных
труб — теперь же это одно из украшений здания.
·
Вместо привычных настенных картин с изображением святых — высокие витражи, которые являются одновременно и украшением собора и источником света. Витражами разделяли помещения, так как по окончанию строительства в соборе не было предусмотрено ни одной стены. Вместо стен здесь были колонны и арки.
·
После завершения строительства собор являлся главным духовным очагом Франции —
здесь проводились королевские свадьбы, коронации, похороны и другие важные в масштабах страны мероприятия. Несмотря на важную роль собора в жизни страны, его стены принимали и простолюдин, которым оказывалась помощь.
·
Богачи доверяли стенам собора и приносили все свои сокровища на хранение. Именно
таким образом, в стенах храма сформировалась сокровищница.
·
Во время Французской революции якобинцы хотели разрушить собор, однако жителям
удалось его спасти — они собрали деньги в поддержку мятежникам и передали их новому правительству. Несмотря на уговор, свое обещание революционеры сдержали не
полностью — колокола были переплавлены в пушки, надгробия — в пули, скульптуры
иудейский царей были обезглавлены. Здание собора использовалось в качестве винного склада — именно в этот период Нотр-дам потерял свою значимость. Католический
храм был возвращен духовенству только в 1802 году.
·
Благодаря известному роману Виктора Гюго «Собор парижской богоматери»(1831 г), где
писатель задался целью разбудить в народе любовь к французской архитектуре, в 1841
году была начала реставрация собора. На верхней площадке перед башнями появилась
знаменитая галерея химер. Скульпторы создали изображения мифических существ, которые воплощали в себе характер человека и разнообразие его настроений.Реставрация продолжалась 23 года, в ходе которой реставраторы смогли заменить
все разбитые скульптуры, возвести высокий шпиль, восстановить витражи. Были убра-
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ны строения, которые примыкали к собору, благодаря чему перед главным входом появилась площадь.
В 2013 году, в честь 850-ти летия собора, были отлиты новые колокола, в количестве 9
единиц. Так же был реконструирован крупнейший во Франции церковный орган, появившийся здесь в начале XV века. Сейчас инструмент полностью компьютеризирован,
при этом корпус выполнен в стиле Людовика XVI.
Сегодня Нотр-Дам-де-Пари действующая церковь: здесь постоянно проходят богослужения, во время которых используются современные видеоэффекты. Ежедневно в 8:00
и в 19:00 можно услышать звон колоколов.
Наряду с верующими в собор допускаются и туристы. У всех посетителей есть уникальная возможность осмотреть священные реликвии, а также ценные вещи, которые скопились в соборе за его долгую историю.

Достопримечательности

Апсида — Chevet
С набережной Турнель можно увидеть апсиду её
подпорными арками и серо-зелёным сводом. Она
расположена в восточной чати, символизирует восход солнца Воскресения.
Традициооно апсидная сторона служит для сбора внутренних ритмических потоков и высшей
божественной энергии космоса.
Благодаря особенной конструкции создаётся
впечатление присутствия Бога среди людей. После реставрации собора были заменены арки по
проекту Жана Рави. Сегодня размер арок достигает 15 метров.
С южной стороны можно увидеть как выглядел
собор в XIX веке. Раньше здесь находился дворец архиепископа, который был снесён вместе с казной и ризницей во время беспорядков 1831
года. Дворец решили не восстанавливать.
Часовня рыцарей Гроба Господня — Chapelle des Chevaliers du Saint-Sépulcre
В самом сердце собора находится Часовня рыцарей Гроба Господня, которая официально была открыта 6 марта 2009 года. Церемонию возглавил монсеньор Туаль, Патриарх Латинский из
Иерусалима. Реставрация часовни проходила в соответствии с пожеланиями кардинала Люстиже и его преемника, кардинала Вен-Труа.
В этих стенах, в современном реликварии из красного стекла, лежит самое драгоценное сокровище – терновый венец Христа, завёрнутый в пурпурную мантию. Священный венец являет
собой пучок сплетённых терновых веток без шипов, которые еще в древние времена разобрали по различным храмам и монастырям, с дополнительно вплетёнными в него несколькими веточками ароматического растения зизифуса.
Он заключён в хрустальном кольце, имеющем золотую оправу. Невозможно с точностью утверждать, что венец Христа является подлинным, но
первые упоминания о нём задокументированы в
IV веке.
Большую часть времени святой венец находится
в специальном хранилище и не выставляется.
Для поклонения верующих его торжественно
выносят каждую пятницу во время Великого поста
и на Великую пятницу. В церемонии принимают
участие рыцари Гроба Господня.
Позади реликвария на алтаре установлена статуя Богоматери семи скорбей, которая держит в
своих руках гвозди и венец, изранившие ноги, руки и голову её сына.
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Часовня пресвятых даров — Chapelle du Saint-Sacrement
Рядом с Часовней рыцарей Гроба Господня, в оси нефа, находится ещё одна необычная капелла. Она называется Часовня пресвятых даров и посвящена матери Иисуса Христа, что часто встречается в церквях эпохи Микеланджело.
Её строительство началось в 1296 году по инициативе епископа парижского Саймона Матиаса
де Буше. Эта часовня ещё известна под названием «Богоматери семи скорбей». Она служит
для медитаций и сакральных молитв священного таинства.
На правой стене можно увидеть старинную
фреску XIV века, на которой изображена девушка,
принимающая свою душу в присутствии Святого
Дени и Святого Никеза, являющегося покровителем часовни.
На алтаре часовни, увенчанным статуей Девы
Марии, в течение всего дня выставлены Святые
Дары, то есть хлеб, ставший телом Христовым,
символизируя присутствие самого Бога. Адорация
или
поклонение
Святым
Дарам
широко
распространено в традициях Католической Церкви. Люди приходят сюда поодиночке или
группами, для того чтобы молча созерцать Бога, просто побыть перед ним, мысленно поговорить с ним в тишине и покое, отрешившись от повседневной суеты.
Пьета — Pietà
В глубине храма на самом видном месте центрального нефа расположился алтарь. За ним на
небольшом отдалении предстаёт знаменитая «Пьета» – скульптурная композиция творения
Николя Кусту. У её подножия резной цоколь, выполненный Франсуа Жирардоном.
В центре изображена Дева Мария, удерживающая на руках своего мёртвого сына, которого
только что сняли с креста. Взгляд богоматери обращён не на бездыханное тело Иисуса, а к небесам. Её лик выражает скорбь и, в то же время, надежду на воскрешение Христа, обещанное
ей свыше. По сторонам от Девы Марии расположены изваяния двух монархов: правое – Людовика XIII (скульптор Николя Кусту) и левое –
Людовика XIV (скульптор Антуан Куазевокс).
При этом Король Людовик XIII как бы предлагает
матери Христа свою корону и скипетр, а его сын
Луи XIV склонился в молитве. Этот необычный
ансамбль окружен шестью бронзовыми ангелами,
держащими
в
руках
символы
Страстей
Христовых: венец терновый, гвозди, губку с уксусом, бич, пику и табличку INRI (Иисус
Назарянин Царь Иудейский).
Предыстория
появления
статуй
также
заслуживает
внимания.
Страстно
желая
долгожданного
рождения
своего
будущего
наследника, Людовик XIII дал обет приукрасить алтарь и Пьету, если господь пошлёт ему сына.
Его мечта сбылась в 1638 году с появлением на свет Людовика XIV, но спустя 5 лет король
умер, так до конца не выполнив своего обещания. Его преемнику удалось воплотить в жизнь
завещание отца только через 60 лет, когда в результате масштабной реконструкции на смену
готическому стилю пришёл барокко.
Амбулаторий — Déambulatoire
В церковной терминологии «амбулаторием» называется полукруглый обход вдоль алтарной
апсиды, которая является завершением центрального нефа. Он выглядит как продолжение боковых нефов, плавно переходящих друг в друга.
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В соборе Парижской Богоматери двойной амбулаторий разделён колоннадой и имеет выход в
наружные апсидные капеллы (часовни). Всего их пять, и они лучами расходятся вокруг алтарного выступа, образуя «венец капелл». Все они имеют посвящение разным святым и украшены
прекрасными изваяниями и витражами, которые являются настоящими произведениями искусства. В них также находятся мавзолеи, гробницы и надгробные монументы многих выдающихся
религиозных деятелей и прочих известных личностей. К примеру, возле восточной стены начальной апсидной часовни, посвященной Святому Гийому (Вильгельму), размещается мавзолей графа Анри Клода д’Аркура (1704-1769), служившим генерал-лейтенантом в королевской
армии. Скульптурная композиция изображает покойного графа, который, услышав плач коленопреклоненной супруги у своего гроба, приподнимается и, освободившись от савана, протягивает руки к преданной жене.
Но за спиной покойного стоит сама Смерть с
песочными часами в руке, показывая графине,
что настал и её час. Весь образ графини
выражает
страстное
желание
немедленно
воссоединиться с возлюбленным супругом.
Этот архитектурный ансамбль был построен в
конце XIII – начале XIV веков. В ходе полномасштабной реставрации, которую в XIX веке
возглавлял знаменитый парижский архитектор
Эжен
Эммануэль
Виолле-ле-Дюк,
всё
пространство амбулатория было оформлено с
использованием
оригинальной
настенной
росписи,
воссозданной
с
удивительной
исторической точностью. Именно поэтому, здесь
царит необыкновенно одухотворённая и восторженная атмосфера.
Алтарь — Choeur
В середине центрального нефа находится необычный средневековый алтарь. По обеим сторонам от него расположены резные сцены,
запечатлённые в камне, называемые алтарной
преградой. Она появилась в соборе в XIV веке,
когда мастер, предположительно Жан Рави,
вытесал из камня изящную перегородку,
изолирующую клирос (хоры) от нефа. На
преграде последовательно изображаются сцены
из Евангелия в скульптурном исполнении. Все
картины выполнены в полихромных тонах. В
середине XIX века здесь также проводились
реставрационные работы под руководством
Виолле-ле-Дюка, тогда и произошло обновление
цветовой гаммы.
За алтарем на значительном возвышении расположены длинные стрельчатые окна, выложенные цветными витражами XIX века, заменившие первоначальные утраченные мозаики XIII века.
Реконструкция хоров задумывалась ещё при Людовике XIII, как дань благодарности Деве Марии, даровавшей Франции долгожданного наследника Луи XIV в 1638 году. С этого периода каждый год 15-го августа на Успение – главный церковный праздник, посвящённый Марии – крёстный ход торжественно проплывает по улицам Парижа, как напоминание о «королевском обете». Через пять лет после рождения сына, Людовик XIII на смертном одре завещал своему
преемнику завершить все обновления алтаря.
Реставрационные работы были завершены в 1723 году. На это ушло целых три четверти века.
Верхние ряды тогда увенчали деревянные скульптуры, которые изображали сцены из жизни
Девы Марии.
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Северная часть преграды — Clôture du choeur nord
Алтарная преграда, созданная в конце XIII века, охватывает 14
сцен из Библии, наглядно рассказывающих о рождении и жизни
Иисуса Христа, за исключением трагических событий, которые
случились после Тайной вечери – заключение под стражу, суд,
бичевание и распятие Христа. Библейские сцены изображены
последовательно.
Сюжетная линия начинается с того, что непорочная Дева Мария
встречает праведную Елизавету, потом следует Рождество
Христово и благая весть пастухам, волхвы подносят свои дары.
Далее изображается убиение младенцев и бегство в Египет.
Выбраны такие сцены из жизни Христа, как встреча младенца
Иисуса с мудрым старцем Симеоном в храме Иерусалима,
истории о том, как молодой Иисус находился в храме среди
мудрецов и среди учителей иудейских, Крещение и свадьба в
Кане Галилейской. Заключительные эпизоды – вход Господень
в Иерусалим, Тайная вечеря и омовение ног ученикам в Гефсиманском саду.
Над этими скульптурными композициями на протяжении полувека трудились три мастера –
Пьер де Шель, Жан Рави и Жан Ле Бутейлер. Большая часть сцен имеет достоверную временную последовательность, проверенную по четырём Евангелиям. Цветовая гамма алтарной
преграды была обновлена в ходе реставрации XIX века.
Южная часть преграды — Clôture du choeur sud
Алтарная преграда датируется началом XIV века. Она составлена из девяти библейских сцен,
описывающих явления Иисуса Христа после
Воскресения из мёртвых. Каждый библейский сюжет на южной стороне отчётливо отделён от
последующего вертикальной чертой.
·
Встреча Христа и Марии Магдалины.
·
Явление Христа жёнам-мироносицам.
·
Встреча Христа с апостолами Иоанном и
Петром.
·
Встреча Христа с учениками на дороге в
Эммаусе.
·
Явление Христа одиннадцати апостолам
на вечере.
·
Явление Христа апостолу Фоме.
·
·
·

Встреча Христа с учениками на Тивериадском озере.
Явление Христа одиннадцати апостолам на горе в Галилее.
Встреча Христа с апостолами в Иерусалиме – это последнее явление, завершившееся
вознесением Христа на небо.
С 1300 по 1350 годы над созданием этой уникальной скульптурной группы работали Пьер де
Шель, Жан Рави и Жан Ле Бутейлер. Цветовая окраска была впоследствии обновлена реставраторами Виолле-ле-Дюка в XIX веке.
Сокровищница — Trésor
Храмовая сокровищница находится в небольшом здании — пристройке. Здесь собрана интересная коллекция старинных золотых и серебряных изделий, церковная утварь, одежды священников, древние манускрипты и другие сакральные реликвии с XIII по XXI века. Но особенную ценность представляют терновый венец Иисуса Христа и Палатинский крест-реликварий,
где под стеклом в нижней части хранится гвоздь, а в верхней – семь частиц Животворящего
Креста. Золотая табличка на греческом языке гласит, что первоначально эти реликвии принадлежали византийскому императору XII века Михаилу Комнину.
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Некоторые сокровища выносят для демонстрации публике в первую пятницу каждого месяца, в
каждую пятницу Великого Поста и в Страстную неделю.
Коллекцию
реликвий
собора
Парижской
Богоматери начали собирать с самого его
возникновения, и к концу XVIII века храмовая
сокровищница считалась одной из самых
великолепных в Европе. В период Французской
революции часть сокровищ была разграблена, но
с рассветом Конкордата коллекция была снова
восстановлена и пополнена реликвиями из
сокровищницы Сент-Шапель.
В очередной раз хранилище пострадало во время
беспорядков 1830 и 1831 годов, и было отреставрировано уже в середине XIX века по
проекту Виолле-ле Дюка. Но, несмотря на все
трудности, сокровищница сохранила своё первоначальное назначение для хранения ценных предметов, используемых в литургии.
Красная дверь — Porte Rouge
Этот скромный дверной проём на северной стороне хоров
называется «Красная дверь», благодаря яркому цвету своих
створок. Он был возведён под руководством архитектора Пьера
де Монтрея во второй половине XIII века и использовался в
качестве прямого прохода между обителью и собором. Красная
дверь соединяла монастырь, где жили каноники и хористы, с Нотр-дам де Пари. В 2012 году эти врата были
восстановлены по инициативе общества охраны исторических
памятников Иль-де-Франс.
На тимпане над дверью помещена сцена благословления
Христом Девы Марии, в то время как ангел возлагает царскую
корону на её голову. В верхней части изображён Сен-Марсель,
епископ парижский в V столетии. Его останки считаются одной
из самых драгоценных святынь собора и покоятся на вершине
кафедральных хоров на виду у всех прихожан.
В левой части над дверным проёмом размещено скульптурное панно о том, как епископ проводит церемонию крещения и святого причастия – два важнейших таинства для христиан всех
конфессий. С правой стороны он же восседает на кафедре, проповедуя. Его лик выражает духовное торжество над дьяволом.
Статуя Парижской Богоматери — Vierge à l’Enfant «Notre Dame de Paris»
У
юго-восточного
столба
трансепта
или
поперечного нефа, справа от главного алтаря,
можно увидеть статую Девы Марии с младенцем
на руках. Её называют Парижской Богоматерью.
Статую привезли в XIX веке из часовни СентЭньян на Иль де ла Сите.
Это самое известное и почитаемое скульптурное
изображение Девы Марии из 27 подобных статуй,
представленных в Нотр-Даме. Период её создания относится к XIV веку. Установлена в 1855 году вместо древней
скульптуры
чудотворной
Черной Девы, бесследно исчезнувшей в годы
революции.
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От скульптуры исходит голубоватый свет, а большое количество белых лилий, которыми украшена Дева Мария, источают изумительный аромат. Всё это устроено в знак глубочайшего поклонения.
Трансепт — Transept
В церковной архитектуре «трансептом» называется поперечный неф в храмах, выстроенных в
форме креста или базилики, который пересекает центральный продольный неф под прямым
углом. Крайние границы трансепта образуют апсиды, выдвигающиеся за пределы основной
части здания, трансепт выступает на 2 метра. По
высоте с главным нефом они совпадают, но
трансепт отличается тем, что состоит из четырёх
ярусов.
Трансепт был возведён к 1258 году. Здесь
расположены
такие
значимые
достопримечательности, как южное и северное
витражное
окно-роза,
статуя
Парижской
Богоматери с младенцем, портал Святого
Стефана и портал «Красных врат», а также
главный алтарь. В одном из ответвлений
трансепта можно полюбоваться на две женские
фигуры святых покровительниц Франции – святой
Жанны Д’Арк и святой Терезы – покровительницы младенца Иисуса, а также на статую святого
Дионисия работы Николя Кусту. Многие статуи были воссозданы уже в XIX веке.
Вблизи от изваяния Девы Марии установлена табличка, которая сообщает, что в данном соборе состоялся знаменитый судебный процесс, оправдавший Жанну Д’Арк. А небольшая бронзовая пластина в полу информирует о том, что известный поэт Поль Клодель принял здесь католическую веру в 1886 году.
Южное окно-роза — Rose sud
На южном фасаде трансепта расположено огромное витражное окно в форме розы, диаметр
которой составляет 13 метров. Первоначально его установили ещё в XIII веке. Какая-то часть
витража сохранилась до наших дней в первозданном виде, остальные части были заменены в
ходе реставрационных работ, проводимых в XVIII и XIX веках.
Сама розетка состоит из 84 витражных
фрагментов, которые выложены в форме четырёх
кругов: 24 медальона, 12 медальонов, 4-х
дольные и 3-х дольные панели. Известно, что во
время реконструкции, которая проходила в XIX
веке, Виолле-ле-Дюк повернул южную розетку
градусов на 15, для того чтобы закрепить её на
прочной вертикальной оси. По этой причине
многие фрагменты находятся не на своих
оригинальных местах, и сейчас непросто
определить какой участок окна изначально
занимала та или иная сцена.
На витражной розе изображен Иисус Христос,
окруженный апостолами и другими почитаемыми
во Франции святыми, мучениками и мудрыми
девами.
В четвёртом круге на разных фрагментах нарисованы двадцать ангелов, держащих в руках
венки, свечи и кадильницы, а также изображены события из Нового и Ветхого Заветов.
Третий круг предлагает нам познакомиться с девятью сценами из жизни святого Матфея, которые датированы последней четвертью XII века и прекрасно сохранились до наших дней.
В центральном медальоне оригинальный витражный фрагмент не сохранился, поэтому Виолле-ле-Дюк заменил его изображением второго пришествия Христа: в уста Спасителю вложен
меч, символизирующий Слово Божие, которое предназначено отделить истину ото лжи. У ног
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Христа лежит Книга Жизни, а вокруг него символы четырёх евангелистов: ангел, орёл, лев, телец.
Два нижних угловых элемента повествуют о сошествии в Ад и воскресении Христа.
Роза покоится на своеобразном поясе из 16-ти стрельчатых витражных оконцев, в совокупности с которыми общая высота витража доходит до 19 метров. На этих узких пластинках изображены пророки. Это создавалось в 1861 году художником Альфредом Жерентом под руководством Виолле-ле-Дюка.
Портал святого Стефана — Portail Saint-Etienne
На южной стороне трансепта, обращённой к набережной реки Сены по направлению к Латинскому кварталу, находится портал, который был освящён во имя мученика святого Стефана.
Он был построен в XIII веке архитекторами Жаном де Шеллем и Пьером де Монтрейлем. В
прошлом этот проход вёл к резиденции епископа, преемника святого мученика Дени.
Главным украшением портала является тимпан,
на котором в камне изображены эпизоды жизни и
мученичества святого Стефана, а также сцены
быта студентов Парижского университета. Святой
Стефан
являлся
покровителем
первого
парижского собора.
Рассматривая скульптурную композицию справаналево и наверх, можно увидеть, как святой
Стефан
проповедовал
перед
еврейскими
властями и народом, а впоследствии предстал
перед судом, был забит камнями, похоронен и
благословлён Христом. Примечательна сцена, на
которой два
священнослужителя проносят
молитвенник
и
освящённую
воду
после
традиционной службы. Это служит доказательством того, что одни и те же святые традиции
соблюдаются с течением времени.
Северное окно-роза — Rose nord
По левой стороне от главного алтаря на северном фасаде трансепта расположено удивительной красоты витражное окно-роза. Его можно
назвать подлинным шедевром высокой готики XIII
века. В отличие от южной розетки, этот витраж
сохранился практически нетронутым, так как 85%
мозаики – это оригинальное произведение
искусства средневековых мастеров.
Северное окно-роза располагается на высоте 21
метр, его диаметр – 13 метров. Сюжетная
композиция изображает Богоматерь с младенцем
в окружении персонажей из Ветхого Завета. В
центральной части витражной розетки помещена
Дева Мария с новорождённым Иисусом на руках,
а вокруг неё расположены медальоны с
изображениями судей, пророков, царей и первосвященников.
Преобладание лиловых и фиолетовых оттенков в цветовой палитре мозаичных элементов
символизирует долгую тревожную ночь в ожидании появления на свет Мессии.
Композиция северной розетки находится в своеобразном движении: фрагменты витража располагаются не по строгим вертикальным и горизонтальным линиям, создавая, тем самым, образ вращающегося колеса. Озаряемое солнечными лучами, окно-роза северного трансепта
расцвечивает яркими красками тёмные стены нефа, заполняя внутреннее пространство храма
божественным светом.
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Портал «Красных врат» — Portail du Cloître
Портал на северной стороне трансепта носит название «Красных врат». Раньше он служил
проходом в монастырскую обитель, расположенную рядом с собором Парижской Богоматери.
На центральном столбе портала изображена Дева Матерь – подлинная статуя XIII века. Она
находилась здесь изначально с момента её создания, но
младенец, к сожалению, был разрушен. Напоминая собой
знаменитую статую Парижской Богоматери XIV века,
установленную внутри собора, Дева портала всё же
является более царственной и величественной.
На тимпане над вратами помещена скульптурная сцена о
короновании Марии в присутствии короля Людовика IX
Святого и королевы Маргарет Прованской. Чуть выше
изображены сюжеты из детства Иисуса Христа: рождество,
явление его в храме, убиение младенцев и бегство в Египет.
На архивольтах показаны эпизоды чудес, происходивших со
святыми Феофилом и Марселем. На одной из сцен святой
Марсель извлекает дьявола в образе дракона из тела
умершей грешницы. На другой показана божественная сила
Марии, заключённая в её сыне-спасителе. Впечатляет
история о том, как Феофил, продав душу дьяволу, для того
чтобы закрепить за собой место преемника епископа,
впоследствии раскаялся и стал молиться Деве. И она
разорвала этот договор, спасая Феофила из дьявольских
объятий. В самой верхней части над порталом изображён епископ, рассказывающий историю в
назидание верующим.
Отдельные части подлинных статуй, украшавших эти врата, – фигуры волхвов и добродетелей
– выставлены в музее Клюни.
Главный алтарь — Autel principal
У входа на хоры установлена приподнятая
литургическая платформа с помещённым на ней
современным
бронзовым
алтарём
работы
французских скульпторов Жана и Себастьяна
Туре. Его освящение проводилось в 1989 году.
По образцу собора в Шартре по бокам главного
алтаря расположены фигуры четырёх библейских
пророков – Исайи, Иеремии, Иезекииля и
Даниила.
Впереди изображены четыре евангелиста –
Матфей, Марк, Лука и Иоанн. По замыслу
создателей
эта
скульптурная
группа
символизирует связь Ветхого и Нового Заветов.
Начиная со времени Второго Собора в Ватикане,
месса проводится рядом с входом на хоры, при
этом священник обращён лицом к прихожанам,
как это всегда делал Папа в церкви Святого Петра
в Риме.
Боковые нефы — Bas-côtés
Собор Парижской Богоматери, в архитектурном смысле, представляет собой базилику с галереями и двойными боковыми нефами, которые разделены пополам продольными рядами гигантских колонн. Такие дополнительные ряды столбов превращают трёхнефную базилику в пятинефную. Эта особенность делает собор намного более ценным памятником архитектуры. В
Средневековье готические соборы с двойными боковыми нефами строились не часто, в проёмах аркад просто вешали шпалеры.
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По сторонам нефов расположено по семь капелл, идущих от четвертого до десятого пролета. В
этих часовнях хранятся картины и скульптуры на
религиозную тематику, которые создавались на
заказ лучшими мастерами Франции. Они
преподносятся в дар собору ежегодно в первый
день мая, следуя многовековой традиции, связанной с парижскими ювелирами. А ещё в одной
из капелл можно рассмотреть исторический
макет,
наглядно
демонстрирующий
ход
строительства собора Парижской Богоматери.

Неф — Nef
Центральный неф представляет собой вытянутое помещение из десяти пролетов, ограниченное с обеих продольных сторон рядом колонн, отделяющих его от боковых нефов. Своды нефа
поднимаются в высоту на 33 метра, а его ширина составляет 12 метров.
В высоту неф собора Парижской Богоматери имеет три уровня:
· В нижнем ярусе расположились круглые, отшлифованные колонны с капителями в виде
искусных венков из листьев аканта.
· Во втором ярусе расположены арочные проемы, отделяющиеся друг от друга тонкими
колоннами.
· С обеих сторон третьего яруса выстроились ряды вытянутых стрельчатых окон, необходимых для проникновения дневного света.
Благодаря этому, ясно просматривается потолок, сооруженный в виде шестилепесткового каменного свода.
Внутреннее пространство нефа кажется намного
больше, чем в обычной приходской церкви.
Создатели собора, тем самым, пытались
воссоздать образ небесного Иерусалима, который
подробно описывается в Библии. Архитектурные
элементы готического стиля добавляют интерьеру утончённости и изящества, создавая
ощущение прикосновения к небесам, что не всегда было присуще романской архитектуре более
раннего периода.
По обеим сторонам нефа на хорах сохранились
резные деревянные скамьи начала XVIII века, на
которых изображены сцены из жизни Девы
Марии. Они были выполнены специально, как
дань, во имя королевского обета Людовика XIII.
Ежедневно здесь на службу собирается большое количество прихожан. Внутри собора царит
таинственный полумрак. В ходе масштабной реставрации, для лучшего освещения, были дополнительно проделаны новые окна в боковых стенах нефа.
Большой Орган — Grand orgue
Под западным окном-розой установлен знаменитый орган собора Парижской Богоматери. Он
является не только самым большим органом во Франции, но и одним из крупнейших музыкальных инструментов во всём мире. На сегодня орган состоит из 109 регистров и около 7800 труб.
Впервые орган был установлен в соборе в 1402 году. Для него был специально сконструирован
новый корпус в готическом стиле. Поскольку этот инструмент не мог полностью заполнить собой всё обширное пространство собора, в 1730 году Франсуа-Анри Клико выполнил его достройку. Тогда же орган приобрёл и свой нынешний корпус в стиле Людовика XVI. В 1860-х годах
известный французский строитель органов XIX века Аристид Кавайе-Колль произвёл его полную реконструкцию, и барочный инструмент получил необычное романтическое звучание. В
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дальнейшем, большой орган ещё несколько раз подвергался различным перестройкам и заменам, но в 1992 году управление инструментом
было компьютеризировано, а к нему проведён
оптоволоконный кабель.
Многие известные имена сопровождали этот
орган на протяжении веков, среди которых были
Перотина, изобретатель полифонической музыки
в XIII веке, Кампра, Дакен, Арман-Луи Куперен,
Сезар Франк, Камиль Сен-Санс, а в недавнее
время Луи Вьерна и Пьер Кошеро. Должность
титулярного
органиста
собора
Парижской
Богоматери считается одной из престижнейших
во Франции.
Послушать звучание большого органа можно
совершенно бесплатно каждую неделю во время
воскресной мессы.
Западное окно-роза — Rose ouest
Западное окно-роза – это центральный витраж в Нотр-Дам де Пари. Он был создан в 1220 году
и является самой старинной розеткой в соборе. Витражная роза кажется огромной, но её диаметр составляет всего 9,6 метров, что делает эту мозаику самой маленькой из трёх розеток
собора.
Гармонично расположенная в центре западного
фасада, она состоит из трёх кругов вокруг центрального
медальона
с
изображением
Богоматери и младенца Иисуса. В первом поясе
от центра размещены двенадцать «малых»
пророков, далее следуют 12 сельскохозяйственных работ по сезонам, которым соответствуют 12
знаков зодиака.
В верхнем круге на медальонах показано, как
двенадцать добродетелей в виде воинов, вооружённых копьями, выступают против двенадцати
пороков.
До наших дней большая часть подлинных
фрагментов
мозаики
западного
окна
не
сохранилась, а сам витраж был практически
полностью изменён Виолле-ле-Дюком в XIX веке.
В полной мере рассмотреть розетку на окне
также не получится, так как её частично
закрывает большой орган.
Западный Фасад — Façade occidentale
Строительство этого фасада началось при епископе Эде де Сюлли в 1200 году третьим по счёту архитектором, трудившимся над возведением собора. Эту работу продолжили его преемники, в частности, Гийом д’Овернь, а после 1220 года строительство продолжил уже четвёртый
архитектор. Северная башня была завершена в 1240 году, а Южная башня – в 1250 году.
Западный фасад является воплощением величия, простоты и гармонии. Его сила и мощь основывается на взаимосвязи между вертикальными и горизонтальными линиями. Четыре мощных контрфорса устремляются к вершинам башен, вознося их к небесам. Их символический
смысл в том, что этот храм посвящён Богу. А две широкие горизонтальные полосы как будто
возвращают здание обратно на нашу бренную землю, являясь доказательством того, что этот
кафедральный собор принадлежит также и людям.
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Впечатляют и размеры западного фасада: 41 метр – в ширину, 43 метра – до основания башен, 63 метра – до верхней части башен.
В центре, рядом с Галереей Девы, находится большая роза
диаметром 9,6 метров, созданная в 1225 году, которая
образует собой нимб над головой статуи Девы с младенцем,
которая находится в окружении двух ангелов. По обеим
сторонам от каменной розы установлены статуи Адама и
Евы, которые напоминают нам о первородном грехе. Они
были поставлены здесь по инициативе Виолле-ле-Дюка в
XIX веке.
Под балюстрадой расположен широкий горизонтальный
фриз, называемый Галерея Царей. Здесь представлено 28
фигур иудейских царей, прародителей Христа. Высота
каждой фигуры – больше трёх метров. Эта скульптурная
композиция указывает на то, что Мария была смертной
женщиной, представительницей человеческой расы, и
родила Иисуса, который был и человеком и Богом. В период
революции 1793 года каменные фигуры были обезглавлены,
поэтому
реставраторам
XIX
века
пришлось
их
восстанавливать. Большая часть подлинных сохранившихся
голов царей сейчас выставлена в средневековом музее Клюни.
На нижнем уровне фасада расположены три больших портала, которые существенно различаются между собой. Центральный портал известен как Портал Страшного Суда, он выше и шире
остальных. Справа от него находится Портал святой Анны, а слева – Портал святой Девы.
Створки ворот украшены удивительным узором из кованого железа, а фасадная часть порталов оформлена с изображением множества персонажей. На контрфорсах размещены 4 статуи:
на южной стороне – фигура диакона святого Стефана, на северной стороне – епископ СенДени, а по бокам от центрального портала изображены две аллегории – синагога и церковь.
Портал Святой Анны — Portail Sainte-Anne
Южный проход на правой стороне западного фасада называется Порталом святой Анны, она была матерью Девы
Марии. Он относится к XIII веку и является самым ранним
среди других порталов.
На тимпане, в верхней его части, изображена Мадонна
Маэста, восседающая на троне под балдахином. По разным
сторонам от неё разместились ангелы и строители храма –
епископ Морис де Сюлли и коленопреклонённый король
Людовик VII. Эти статуи были созданы для церкви Святой
Марии, которая ранее находилась на месте собора, а затем
их перенесли на портал. В нижней части тимпана
изображены сцены из жития Иоакима и Анны.
На центральном столбе портала между дверьми
установлена статуя святого Марселя, парижского епископа в
V веке. Святой Марсель был предшественником святой
Женевьевы. Эти две фигуры до революции были очень
почитаемы среди верующих парижан. Они прославились
своими смелыми, изобретательными и эффективными
трудами, направленными на благотворительность. К тому же, как и все истинные борцы за
справедливость, они были высокодуховными личностями, свято соблюдающими все таинства и
молитвы.
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Портал Страшного суда — Portail du Jugement
Этот портал был возведён в 1220–1230 годах. Он расположен по центру западного фасада,
поражая своим великолепным скульптурным оформлением. Здесь представлен Страшный Суд
так, как он описан в Евангелии от Матфея.
В центре тимпана изображён Христос, восседающий на троне во славе, по обеим сторонам от
него расположились ангелы с орудиями Страстей и
коленопреклонённые фигуры Иоанна Крестителя и Девы
Марии, которые молятся за грешников. Под фигурой Христа
изображён град небесный – Новый Иерусалим. Справа от
него помещены фигуры праведников, возглавляемые
архангелом Михаилом с весами для человеческих душ в
руках. На другой стороне – черти забирают грешников в Ад.
В самой нижней части тимпана показана сцена Воскресения.
На архивольтах изображены разнообразные святые,
женщины и мужчины, которые составляют иерархию Сил
Небесных. На боковых пилястрах у самих врат расположены
фигурки дев, по пять с каждой стороны, олицетворяя
«Притчу о десяти девах».
На пилястре, разделяющей портал на две створки ворот,
находится ещё одна статуя Христа. Его окружают
двенадцать апостолов, по шесть с каждой стороны. В их
подножии, на цоколе портала, в небольших медальонах
представлены добродетели и пороки.
Многие статуи, украшавшие Портал Страшного Суда, были
уничтожены во время революции и впоследствии воссозданы Виолле-ле-Дюком, который вернул западному фасаду его первоначальный облик.
Портал Святой Девы — Portail de la Vierge
Северный портал на левой стороне западного фасада собора Парижской Богоматери носит
название Портал Святой Девы. Он украшен
статуями XII – XIII веков.
На центральном пилястре установлена фигура
Мадонны с младенцем. На тимпане изображены
сцены Успения и Коронования Девы Марии.
На одной из скульптурных композиций можно
увидеть, как проходило завершение жизненного
пути Марии на земле. Термин «успение» в
христианском словаре обозначает смерть. Умершие
заснут, но в Последний День Христос пробудит их
для всеобщего воскресения, как и Господь
воскресил его в пасхальное утро. Символизируя
связь с Ветхим заветом, у смертного одра Марии расположились двенадцать апостолов, которые возложили Ковчег Завета, где находятся скрижали Завета, которые служат прообразом
святой Девы, в ком слово стало плотью.
Другая сюжетная линия изображает сцену коронации Девы после её воскресения на небеса.
Она торжественно восседает на царском троне, а сын Иисус благословляет её, пока ангел возлагает корону на голову Марии.
На боковых пилястрах размещены аллегорические фигуры двенадцати месяцев, на архивольтах расположены разнообразные святые и ангелы.
Легенды Собора Парижской Богоматери
Для многих Нотр-Дам – универсальный справочник эзотерики. И ничего удивительного в том,
что величественное сооружение, имеющее многовековую историю, как в саван, укутано в бесчисленные легенды.
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Легенда о кузнеце
Легенды знаменитого собора встречают парижан и многотысячные толпы туристов прямо у ворот. Выражение «продать душу дьяволу» употребляется не в фигуральном, а в прямом смысле
слова, когда речь заходит о мастере, ковавшем ворота для собора.
Спустя тысячелетия, люди с радостным восхищением любуются волшебством затейливых
узоров на воротах. Не верится, что такую совершенную, непостижимую красоту мог создать
человек.
В начале 2-го тысячелетия епископ Морис де Сюлли задумал
построить грандиозный собор, который должен был затмить
красотой и величием все, до того существующие.
Будущему собору отводилась почётная роль: стать духовным
оплотом нации и вмещать в себя население целого города. На
кузнеца была возложена важная миссия – создать ворота,
которые соответствовали бы красотой и мастерством
исполнения величию возводимого здания.
Бирсконе впал в тревожные сомнения. Задача, которая стояла перед ним, казалась ему настолько ответственной, а собственное мастерство настолько недостаточным, что он призвал на
помощь сверхъестественные силы.
Каноник собора, придя наутро поверить, как продвигается работа, застал кузнеца в бессознательном состоянии. Зато в кузнице лежали ворота невероятной красоты. Причудливые витые
узоры и орнаменты филигранной работы переплелись на них в единую небывало — волшебную композицию.
Непонятно было даже то, каким способом мастеру удалось создать этот шедевр: применял ли
он ковку, или литьё для создания столь сложных ажурных узоров. Но сам мастер ничего не мог
ответить.
Придя в себя, он был мрачен, задумчив и неразговорчив. Когда ворота установили и укрепили
на них замки, то выяснилось, что никто, включая кузнеца, не может их открыть. Заподозрив неладное, замки окропили святой водой, и только после этого ворота впустили в храм изумлённых служителей.
Сам же гениальный мастер вскоре лишился дара речи и быстро сошёл в могилу. Так и не успели выпытать у него секрет создания ворот. Кое- кто логично предполагал, что мастер просто
не хотел раскрывать секреты профессионального мастерства.
Но слухи и легенды сообщали, что тут не обошлось без сделки с дьяволом. Именно на такую
сделку вынужден был пойти кузнец: продать душу в обмен на талант.
Как бы там ни было, но непостижимая красота главных ворот храма действительно может вызвать сомнения в том, что они создавались без какого — то вмешательства внеземных сил.
Легенда о гвоздях святого креста
Из четырёх крестных гвоздей, которые были использованы при распятии Христа, два хранятся
на территории Франции. Один из гвоздей находится в самом
Нотр-Даме. Другой — в церкви святого Сиффредия, которая
расположена в городе Карпантра. Именно этому гвоздю
приписывают всякие чудеса.
Чудесный гвоздь был найден в Иерусалиме матерью византийского императора Константина и перевезён в Рим. Елена,
мать императора, не зря почитаема православными христианами всего мира: она спасла и уберегла многие святые реликвии, связанные с жизнью и смертью Иисуса и Богоматери. В
частности, с её помощью был обретён крест, на котором казнили Господа.
Веруя в чудесную мощь крестного гвоздя, Елена приказала соорудить из него удила для коня
своего сына. Она верила в то, что сила, заключённая в гвозде, убережёт императора на полях
сражений. В 313 г Константин, одержав победу над Люцинием, положил конец гонениям на
христиан и сам принял христианство.
Спустя века, удила очутились в соборе Карпантра. Гвоздь из этого собора являлся мистическим символом и оберегом города во времена нашествия чумы.
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От прикосновения к нему исцелялись больные и увечные, гвоздь помогал изгнать бесов из
одержимых. Ватиканом были официально признаны случаи необъяснимых с медицинской точки зрения чудесных исцелений.
Гвоздь, несмотря на свой многовековой возраст, не окисляется и не ржавеет. Даже попытки
позолотить его ни к чему не привели: позолота отставала от гвоздя.
Все эти чудеса, правда, не распространяются на гвоздь, хранящийся в Нотр-Даме. Этот гвоздь
давно покрылся ржавчиной. Однако подлинность французской реликвии из Карпантра до сих
пор оспаривает Римская церковь.
Легенда о рыцарях
После разрушения Навуходоносором 1-го Иерусалимского храма был утерян след самой почитаемой иудеями реликвии — ковчега завета. Ковчег завета имел форму ларца и был сделан из
чистого золота. В нём, якобы, хранились божественные откровения, проливающие свет на законы мироздания.
Помимо прочего, ларец заключал в себе тайну «золотого сечения». «Золотое число» 1, 618 в
пропорции к 1 являлось идеальным для возведения
архитектурных строений, при создании скульптур,
картин. «Золотое число» было ключом, который
открывал божественную тайну гармонии всего сущего.
По некоторым версиям Орден рыцарей — тамплиеров
считался причастным к находке золотого ларца. Когда
первые французские тамплиеры отправились на Восток
для защиты паломников, идущих в Святую землю, то
они не ограничились выполнением этой задачи.
В их миссию входил также поиск заветного ларца. Слух
о том, что ларец был то ли найден ими, то ли передан
тамплиерам тайными хранителями реликвии, распространился по Франции.
Во всяком случае, после их возвращения на родину началась постройка Шартрского собора.
Ему предназначено было стать самым величественным и загадочным собором в мире.
Алтарь — «святое место» находится между второй и третьей колоннами собора. Если отсчитать от этого места 37 метров вниз, то можно обнаружить древний колодец друидов (нижняя
точка). И на таком же расстоянии от алтаря находится высшая точка собора — шпиль главной
колонны.
Это место с точками, расположенными симметрично на одинаковом расстоянии от главной
святыни обладает какой-то магической силой. У побывавших там остаются неизгладимые впечатления. Кажется, что собор передаёт человеку двойную энергию.
Энергия Земли поднимается с нижней точки храма. Энергия небес нисходит сверху. Человек
получает такую порцию концентрированной чистой энергии, что мгновенно преображается, как
физически, так и духовно.
Легенда о Символе неба
Для жителя средневековья всё, что он видел, было лишь отражением высшего мира, невидимого для человеческого глаза. Поэтому вся архитектура средневековья было зашифрована в
символы. Нелегко разгадать всю эту символику геометрии, симметрии, математики, астрологические символы, спрятанные в архитектуре Нотр-Дама.
На его центральном круглом витраже (розетке) изображены зодиакальные знаки и высечены из
камня зодиакальные символы рядом с фигурой Девы Марии. Толкуется эта композиция, как
символ годичного зодиакального цикла.
Но зодиакальный цикл начинается со знака Тельца, в то время как на витраже он берёт начало
со знака рыб. А это соответствует не западной, а индуистской астрологии.
Знаку рыб соответствует Венера, если исходить из греческих традиций. Но так же рыба являлась символом Иисуса Христа. Греческое слово «ихтус» (рыба) в своих первых буквах содержало фразу: «Иисус Христос, Божий сын».
Галерея из 28 иудейских царей воспроизводит лунный цикл. Но — опять загадка Нотр-Дама:
царей было всего 18, тогда, как лунный цикл состоит из 28 дней.
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Легенда о колоколе
Колокола на башнях собора имеют свои имена и голоса. Самому древнему из них имеет имя
Белль. А самый большой — Эммануэль весит 13 тонн. Все колокола, за исключением последнего, звонят ежедневно утром и вечером. Эммануэль в силу своей тяжести раскачать не так- то
просто. Поэтому им пользуются только в самых торжественных случаях.
Но, если верить легендам, то некогда собор служил пристанищем человеку, который мог в
одиночку раскачать это гигантское сооружение. Его звали Квазимодо, он был звонарём НотрДама.
Также существует красивая легенда, относящаяся к созданию этого колокола. Когда в своё
время его хотели отлить из бронзы, влюблённые в Нотр-Дам парижанки бросали в расплавленную бронзу свои золотые и серебряные украшения. Именно поэтому голос колокола по красоте и чистоте звучания не имел себе равных.
Легенда о философском камне
Эзотерики считают Нотр-Дам своеобразным сводом оккультных знаний. Архитектуру и символику собора пытаются расшифровать различные исследователи оккультизма с начала XVII века.
Говорят, что знаменитым архитекторам собора помогали своими знаниями древние алхимики.
И где – то в геометрии здания закодирован секрет философского камня. Тот, кто сумеет разгадать его в бесчисленной скульптурной лепнине, сможет превращать в золото любое другое
вещество.
А, если суметь расшифровать древнее учение, которое, как считают последователи оккультизма, закодировано во фресках, то можно постичь все тайны мироздания и получить неограниченную власть над миром.
107. "Нулевой километр"
Памятный знак "Нулевой километр" - начальная или нулевая точка отсчета дорожных расстояний, которая используется в качестве основы для расчета расстояний к другим городам Франции. Он находится на Папертной площади, в 50 метрах от главного входа в собор Парижской
Богоматери, в 4-м округе Парижа.
От нулевого километра отсчитывается протяжённость проходящих через столицу французских дорог. Хотя некоторые утверждают, что знак является символом централизации Франции вокруг столицы. "Нулевой километр" был построен в 1924
году. Он представляет собой врытый в землю бронзовый
восьмиугольный медальон с запечатленной розой ветров в
центре. Медальон окружен каменной плитой, поделенной на
четыре части. В каждой из частей есть надпись: Точка, Ноль, Дороги, Франция.
108. Памятник Шарлемань (Карл Великий)
Французский король Карл объединил под короной Франции значительные территории. За свои
заслуги Карл был прозван Великим, и Папа Римский короновал
его императором. Он дал имя династии Каролингов. К современной столице Франции Карл Великий имел довольно слабое
отношение.
В Париже он был всего два раза. Однако унизительное поражение, которое потерпела Франция в франко-прусской войне
1870-1871 годов, потребовало вдохновляющего героя для укрепления национальной гордости, которая начала давать трещины.
Вот так и был водружен памятник Карлу Великому на соборной площади Нотр Дам де Пари. Он
напоминал о величии франков, являясь, таким образом, элементом пропаганды. Памятник поставили через шесть лет после поражения. Скульпторы Шарль и Луи Роше до мелочей учли
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все особенности эпохи правления Карла в одежде, сбруе коня. Не обошли стороной они и людей, рыцарей Карла Великого.
109. Квартал Ансьен-Клуатр
Квартал Ансьен-Клуатр, расположенный неподалеку от знаменитого Нотр-Дама, являет собой
удивительный лабиринт петляющих средневековых улочек со зданиями XV века.
Туристы редко обращают на него внимание хотя история это района полна событий, страстей и
трагедий. На протяжении многих лет многие известные литераторы и мыслители называли
этот квартал своим домом. В эпоху Средневековья в районе
Ансьен-Клуатр проживали молодые люди, проходившие
обучение в семинарии, действовавшей при соборе Нотр-Дам.
В их числе был юный Пьер Абеляр, впоследствии
прославившийся как философ, еретик и автор знаменитых
любовных стихов. Он был влюблен в племянницу одного из
служителей собора, и история их любви закончилась
трагедией - влюбленные были разлучены, а Абеляр отправился в монастырь.
Сохранившиеся поэтические письма, полные страсти, на протяжении многих десятилетий
вдохновили романтиков. Влюбленных похоронили вместе на знаменитом кладбище ПерЛашез, где теперь собираются их поклонники, а на доме родственников Элоизы установлена
мемориальная доска. Как видите, квартал Ансьен-Клуатр вполне может закружить в любовном
круговороте...
110. Мост Нотр-Дам
Мост Нотр-Дам входит в число старейших парижских мостов и является одной из главных достопримечательностей города. Известно, что первый мост на этом месте был построен римлянами и сгорел в 52 году до нашей эры и был отстроен заново. В 885-886 годах, когда остров
был осажден норманнами, мост был снова разрушен, а на его месте построили небольшой
мост с мельницей.
В 1413 году по указу короля Карла VI мельницу убрали, а на его
месте появился деревянный мост, который по бытовавшей тогда традиции застроили домами и торговыми лавками. Тогда
же появилось и название Нотр-Дам. В 1499 году мост был разрушен, через некоторое время на его месте появился новый
каменный мост, который почти сразу же оброс домами и лавками.
Очередная реконструкция моста была проведена в 1660 году - в честь свадьбы Людовика XIV и
испанской принцессы Марии Терезии, а в 1786 году с него были убраны все здания. В середине XIX века на основе старого фундамента построили новый мост с пятью арками. Тогда же
было принято решение заменить три центральные арки на металлическую конструкцию - это
сделали для того, чтобы предотвратить столкновения барж с мостом.
К сожалению, такие происшествия случались не раз, за что в народе мост прозвали "чертовым". В 1919 году была проведена очередная реставрация моста Нотр-Дам, а в наши дни он
пользуется большой популярностью среди роллеров, а туристов, спешащих в знаменитый собор, встречают художники-карикатуристы, и шаржисты.
111. Мост Менял
Протяженность моста около 100 метров, ширина - 30 метров,
включаю два шестиметровых тротуара. Он появился в столице
Франции в IX веке. Сделан был из дерева. В XVII веке мост
сделали каменным. Тогда же его приукрасили статуями
королей, потому что по мосту часто ездили светские персоны.
Они до сих пор хранятся в Лувре.

77

Почему такое странное название? Потому что французы исхитрились и выстроили на мосту не
много не мало, а более 200 домов и торговых лавок. Все точки были во власти местных менял
и ювелиров. Отсюда вам и название.
Мост Менял так известен, что про него часто пишут в художественной литературе. Ему посвящен эпизод в фильме "Парфюмер" по книге Зюскенда. Главный герой работал в магазине на
мосту. В картине есть красивый момент, когда дом разрушают, а его обломки падают в Сену. В
"Собор Парижской Богоматери" и "Отверженные" Гюго мосту отведены целые главы.
112. Дворец Правосудия
Из всех достопримечательностей Парижа отдельного внимания заслуживает дворец правосудия. Он расположен на острове Сите и занимает отдельный округ, который составляет почти
половину острова.
Здесь в нескольких зданиях, представляющих собой
отдельный дворцовый комплекс, размещаются Кассационный
и Апелляционный суд, а так же несколько ведомственных
учреждений. На протяжении четырех веков с момента самого
образования Франции здесь находился Дворец Сите, который
был резиденцией французских королей. Карл пятый был последним монархом, который гостил здесь, после него резиденцию перенесли в Отель Сен-Поль, а затем в Лувр.
На острове Сите осталась только королевская администрация и государственный аппарат Парижский парламент, Счетная палата и Казначейство. Сегодня здесь сосредоточена вся судебная система Франции, которую можно назвать городом в городе. Здесь даже действует
собственная криминальная полиция.
Дворец правосудия представляет собой органичное смешение стилей архитектуры XIII-XX веков. От первого королевского дворца сохранились только лабиринт подвалов и тюрьмы, здание
Консьержери и Святая капелла, в которых сегодня располагаются музеи. Здесь проходили
громкие процессы с такими известными личностями, как Эмиль Золя и Мата Хари.
Дворец Правосудия находится в самом центре Парижа, в западной части острова Сите, недалеко от собора Парижской Богоматери. Комплекс огромен: здесь традиционно сосредоточены
суд и прокуратура Франции, криминальная полиция, муниципальные службы.
История Дворца уходит в глубь веков. Около 508 года король франков Хлодвиг выбрал остров
Сите для строительства своей официальной резиденции. С приходом династии Каролингов
монархи забросили дворец, город опустел. Но в конце Х века Гуго Капет, первый король династии Капетингов, разместил здесь свои совет и администрацию. Замок стал резиденцией
французских королей, а Париж – снова столицей Франции.
В последующие века французские короли неустанно расширяли и укрепляли столичную резиденцию. Однако в 1358 году произошло народное восстание под руководством парижского
прево Этьена Марселя. На глазах у будущего монарха Карла V в неприступном, казалось бы,
дворце восставшие убили двух королевских советников. После этого королевская семья переехала в Лувр. Карл V отдал дворцовый комплекс парламенту, выполнявшему тогда функции
органа правосудия. Резиденция в Сите превратилась в Дворец Правосудия.
Сегодня Дворец представляет собой единый архитектурный ансамбль разностильных зданий,
строившихся с XIII по XX вв. Центральное помещение – Зал Пропадающих шагов. Парижские
коммунары сожгли его, позже зал восстановили. Отсюда можно пройти в Золотую комнату,
спальню Святого Людовика. Здесь во время Великой французской революции располагался
революционный трибунал, выносивший смертные приговоры.
Дворец Правосудия сильно пострадал во время Парижской коммуны, здесь почти целый век
велись восстановительные работы. Но основная деятельность Дворца не прерывалась ни на
день. Именно здесь прошли самые громкие процессы, привлекавшие многочисленную публику:
1880 — процесс Сары Бернар, разорвавшей пожизненный контракт с Комеди Франсез, 1893 —
Панамская афера, 1898 — процесс над Эмилем Золя за его памфлет “Я обвиняю”, 1906 — дело Дрейфуса, 1917 — суд над шпионкой Мата Хари, 1945 — суд над коллаборационистом
маршалом Петеном.
В рабочие дни Дворец Правосудия открыт для посещения.
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113. Консьержери
Здание Консьержери является частью комплекса Дворца Правосудия. При виде окружающих
здание мощных стен создается ощущение, что они хранят в себе тяжелый груз всех казней и
жутких преступлений, происходивших внутри...
Большая часть замка Консьержери была построена в XIII-XIV
веках и предназначалась для королевской семьи. Новый
дворец был одним из самых роскошных в Европе. Но после
того, как королевский двор переехал в Лувр, значение
Консьержери было изменено – здесь устроили судебный
дворец и надежную тюрьму. Своих подданных король судил в
так называемом Высоком зале.
Условия содержания заключенных были самым прямым образом связаны с размерами кошелька узника или его родственников, поэтому отдельные камеры доставались осужденным в
исключительных случаях. Что касается бедняков, то они ютились в крошечных 5-метровых
комнатушках.
Во время экскурсии по дворцу Консьержери можно осмотреть все эти камеры и даже настоящую гильотину. Выйдя наружу, вы оказываетесь во дворе, куда заключенных выводили на прогулку, и где через решетку они могли перед казнью проститься со своими родственниками.
Бывший королевский замок Консьержери, находящийся на острове Сите недалеко от НотрДам-де-Пари, можно назвать старейшим парижским замком: он ведет свою родословную от
дворца легендарного короля франков Хлодвига (508 год). Однако от дворца VI века мало что
осталось: французские короли непрерывно достраивали и перестраивали здание, сильно пострадало оно и от пожаров.
Значительную часть своей истории замок был официальной резиденцией французских монархов, и в этой эпохе был удивительный сюжет: именно в Консьержери жила русская королева
Франции Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого.
В XIV веке во время восстания горожане ворвались в замок и убили двух королевских советников. После этого резиденцией монарха стал Лувр. В Консьержери осталась часть королевской
администрации, управление крепостью передали королевскому консьержу – так появилось нынешнее название здания.
Недалеко от замка находилась тюрьма. Когда она переполнилась, функции узилища были переданы Консьержери. В 1391 году замок на долгие века становится местом заточения. Во времена революции здесь ожидали своей судьбы приговоренные к смерти. Отсюда, обрезав волосы и сев в телегу, отправилась на эшафот королева Мария-Антуанетта. И отсюда же пошел на
гильотину отец террора Максимилиан Робеспьер.
Консьержери имела репутацию чрезвычайно суровой тюрьмы. В период террора в камеры набивали по несколько сотен человек, уголовников вместе с политическими и «подозрительными». В музее Консьержери можно видеть список узников, отправленных из здешних камер на
гильотину, – в нем 2780 имен.
Сегодня замок Консьержери – музейная часть комплекса Дворца Правосудия. От средневековой постройки эпохи Капетингов тут осталось всего три башни: Серебряная, башня Цезаря и
Бонбек. Однако хорошо сохранились необычные помещения: Зал Ратников – единственный в
Европе образец гражданской готической архитектуры, готическая замковая кухня эпохи Жана
Доброго (XIV век), часовня Марии-Антуанетты, устроенная точно на том месте, где располагалась камера королевы.
114. Капелла Сент-Шапель
Сент-Шапель - шедевр лучистой готической архитектуры. Капелла построена Сент-Луисом на острове Сите, в Париже.
Сент-Шапель знаменит своими уникальными витражами,
чудесно переливающимися в солнечную погоду, - символами
Небесного Иерусалима.
Чтобы понять значение рисунков на витражах, в здании установлен специальный телеэкран. Интерьер двухэтажной
капеллы восхищает разнообразием форм и красок, легкостью и
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элегантностью. Своды верхней часовни, поддерживаемые тончайшими расписными колоннами, напоминают звездное небо, вместо стен – изысканные витражи. В нижней часовне преобладают синие, красные и золотые цвета. Весь храм наполнен светом и теплом, здесь ощущается особенная атмосфера радости, красоты и чистоты.
Капелла Сент-Шапель в Париже была построена в 1245-1248 годах для хранения христианской
святыни - тернового венца. Эту реликвию король приобрел в 1239 году в Венеции, куда она
была доставлена из Константинополя. За реликвию король уплатил больше, чем было потрачено на строительство капеллы Сент-Шапель. Поразительная роскошь убранства капеллы неудивительна - ведь ее целенаправленно строили как хранилище для особо ценных святынь.
Помимо Тернового Венца Христа, в капелле хранилась частица Креста Господня и другие
Священные реликвии. Святыни хранились на втором этаже в алтарном выступе под деревянным балдахином, но были конфискованы во время Великой французской революции. В 1803
году великолепные витражи Сент-Шапель были частично сняты и отправлены на продажу, а в
здании устроили архивный склад. В настоящее время часть сохранившихся витражей хранятся
в музеях: в Филадельфийском музее искусств, в парижских музеях Клюни и Виктории и Альберта.
В 1837 году в капелле начались масштабные восстановительные работы, в ходе которых были
полностью отреставрированы оставшиеся витражи XIII столетия, а также установлена точная
копия деревянного шпиля XV века.
Эта капелла была построена по заказу Людовика IX Святого для хранения реликвии - Тернового венца. Король купил эту реликвию в Венеции в 1239 году, куда она была привезена из Константинополя. Создатель капеллы Пьер де Монтеро решил построить две церкви - одну над
другой, и обе они были освящены в 1248 году. Нижняя церковь служит как бы высоким основанием для всей конструкции, от нее поднимаются вверх колоссальные окна, заканчивающиеся
стрельчатыми башенками.
Крутая наклонная крыша украшена легкой, изящной мраморной балюстрадой, и этот изысканный элемент архитектуры венчается ажурным, устремленным ввысь шпилем высотой 75 метров. По обеим сторонам фасада возвышаются еще две башни со шпилями; перед фасадом портик, над которым большое окно-розетка, датируемое XV с сюжетами Апокалипсиса.
Нижняя церковь, небольшая по высоте - около 7 метров, состоит из трех нефов, но основной
неф по сравнению с боковыми кажется огромным. Декоративные арки в форме трилистника,
опирающиеся на изящные колонны идут вдоль стен. Апсида в глубине церкви имеет многоугольную форму. Эта часть часовни предназначалась для слуг, в то время как роскошную
верхнюю часовню, попасть в которую можно было по узкой спиральной лестнице, посещали
члены королевской фамилии и их придворные.
В верхней церкви - один огромный неф шириной 17 метров и высотой 20,5 метров. Всю церковь опоясывает высокий плинтус с ажурными мраморными аркадами, прерываемыми глубокими нишами. В третьем пролете находятся две ниши, предназначавшиеся для короля его семьи. У каждого пилястра - статуи апостолов, датируемые XIV веком. Конструкция максимально
облегчена, с тем чтобы оставить больше пространства для 15 огромных витражных окон высотой около 15 метров, которые относятся к XIII веку, содержат 1134 сцены и занимают площадь
около 600 квадратных метров. Яркими "пламенеющими" красками представлены на них библейские и евангельские сюжеты.
115. Памятник королю Генриху IV
В память о великом французском короле Генрихе IV, в 1818 году была сооружена конная статуя. Над проектом памятника работал скульптор François-Frédéric Lemot. Благодаря этому королю в стране прекратились гугенотские войны, которые
велись
вследствие
религиозных
разногласий.
Своим
«Нантским эдиктом», Генрих IV дал добро на свободу вероисповедания для протестантов.
Памятник расположен в западной конечной части острова Сите.
Именно
на
этом
месте
король начал
свою
градостроительную деятельность. Королевская статуя являет
собой бронзовую композицию Генриха IV в доспехах и
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победном лавровом венке, оседлавшего коня. С двух сторон памятник окружает новый мост,
сооруженный в период правления короля. Статуя короля обращена к двум домам на площади
Дофина, которые построены по утвержденному владыкой плану.
116. Новый мост
Хотя этот мост и принято называть Новым, на самом деле - это самый старинный мост Парижа. Новый мост является излюбленным местом художников, писателей и кинематографистов,
он был увековечен в многочисленных произведениях современного искусства.
В 1578 г. король Генрих III, его основатель, заложил в него первый камень, затем король Генрих IV в 1607 году открыл его и освятил, после чего мост получил название. В 1985 году мост
попал в руки художнику Христо вместе с его женой Жанной-Клод. Работы над ним продлились
около 10 лет, исключительно из-за того, что требовалось одобрение этого проекта мэром Жаком Шираком.
Новый мост стал первым мостом из камня, проходящим через Сену, на котором не стали возводить дома, так как король посчитал, что они, возможно,
испортят вид на Лувр, к которому Генрих IV был уж очень
неравнодушен. Длина этой двенадцатипроцентной громадной
конструкции составляет 275 метров.
В центральной части моста возведена статуя Генриха IV. Новый мост, как и множество мостов того времени, был построен
в романском стиле, а именно - в форме ряда коротких арок.
Новый мост являлся одним из самых оживленных мест
Парижа: по его обеим сторонам раскинулись временные лавочки, которые исчезли лишь в XIX
веке.
В наше время мост также имеет мега популярность, ведь это самый романтический мост Парижа, который соединяет правый и левый берега реки Сены с западной частью острова Сите.
Несмотря на своё название, Пон-Нёф (Новый мост) – старейший парижский мост через Сену.
Он соединяет набережную Лувра с набережной Конти, а посередине пересекает остров Сите.
В XVI веке мостов в Париже было всего четыре, их не хватало, и идея строительства новой переправы обсуждалась ещё при Генрихе II. Начали строить при Генрихе III, а открывал Пон-Нёф
Генрих IV в 1607 году.
Как большинство мостов того времени, Пон-Нёф был выстроен в романском стиле и представляет собой серию коротких арочных пролётов. Это был первый каменный мост Парижа с удивительными нововведениями: на нём устроили тротуары для пешеходов, но не возвели домов
и лавок – Генрих IV специально позаботился, чтобы ничто не закрывало вид на Лувр.
В 1614 году по распоряжению Марии Медичи в середине моста, там, где он пересекает Сите,
установили конную статую короля Генриха IV, тогда уже убитого. Во время Французской революции памятник разбили и сбросили в Сену, но впоследствии Людовик XVIII поручил отлить и
поставить новую статую, копию прежней. Она и стоит там до сих пор.
Конечно, торговцы были очень недовольны тем, что лавок не построили и столько места пропадает зря. Однако жизнь на мосту всё равно кипела. Музыканты играли, акробаты прыгали,
глотатели огня удивляли народ, бродячие лекари удаляли зубы и продавали всякие снадобья,
королевские вербовщики солдат подпаивали молодых парней, в толпе шныряли карманники и
прогуливались проститутки. Парижские полицейские говорили, что если в течение трёх дней
человек не пересекал Пон-Нёф, значит, его не было в городе.
В 50-е годы XVIII века в моду вошли только что появившиеся Большие бульвары, а Пон-Нёф
постепенно выходил из моды. В середине XIX века люди уже говорили, что Пон-Нёф перестал
быть вечной ярмаркой, он теперь просто мост, который пересекаешь без остановки. Что ж, зато
он стал безопасным, а красивым был всегда.
Любовь парижан к мосту не прошла. Пон-Нёф писали импрессионисты, его воспевали в стихах
и песнях, про него снимали кино, он давно не просто мост, он один из символов Парижа.
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117. Фонтан Победы
Фонтан Победы находится на площади Шатле в городе Париже, Франция, на границе первого и
четвертого округов. Еще он известен как «Пальмовый фонтан»,
из-за украшений в виде пальмовых листьев.
Фонтан построен в 1806 году в виде высокой колонны. Между
пальмовыми листьями выбиты названия наполеоновских побед
в Германии, Египте и Италии. С четырех ее сторон расположены аллегорические скульптуры умеренности, благоразумия,
силы и правосудия. Эти четыре сфинкса были спроектированы
в 1858 году. Венцом колонные является богиня Победы.
Автором этого произведения является скульптор Луи Симона Буазо. Монумент в полной мере
характеризует наполеоновский ампир, который сочетает в себе черты египетских мотивов с
архитектурой императорского Рима.
118. Башня Сен-Жак
Башня-колокольня Сен-Жак, построенная в стиле "пламенеющей готики", – все, что осталось
от церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, возведенной на деньги гильдии мясников во имя апостола
Иакова в 1523 году. В средние века у ее стен собирались паломники, отправлявшиеся в Испанию в Сантьяго-де-Компостелла, где, согласно преданию, находилась гробница апостола.
Высота башни составляет 52 метра. Ее верхние углы завершают фигуры, символизирующие четырех евангелистов: орёл,
лев, телец и — самый высокий — ангел. Во внешних нишах на
стенах расположены 19 скульптур святых. Они были
установлены во время масштабной реставрации во второй
половине XIX века. С башней Сен-Жак связаны имена двух
великих людей: Николы Фламеля и Блеза Паскаля.
О Николе Фламеле говорили как о единственном алхимике,
постигшем тайну философского камня и научившемся превращать свинец в золото. Он совершил отсюда паломничество в Испанию, а похоронен был в снесённой во время революции
церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри.
В 1648 году французский учёный Блез Паскаль проводил на башне Сен-Жак опыты по замеру
атмосферного давления. Французы почтили память Паскаля, установив ему здесь памятник.
Неподалеку от Сите находится знаменитая башня Сен-Жак – она отлично видна с моста на
острове Сите или же с улицы Сен-Жак. Эта построенная в стиле пламенеющей готики башня –
подлинное воплощение противоречивой истории Парижа.
Сейчас башня одиноко стоит посреди города, что выглядит немного странновато. Однако в
свое время она была колокольней парижской церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери (церкви Святого
Иакова), построенной в начале XVI века при короле Франциске I. Возведена она была в слободе мясников, щедро жертвовавших на строительство. Вот почему в названии присутствовало
слово «бушери» (фр.boucherie – мясная торговля, мясная лавка).
Именно тут через Париж проходила главная дорога на юг, ведущая к знаменитой святыне в
Испании - Сантьяго-де-Компостела (по-французски - Сен-Жак-де-Компостель). Это обстоятельство сыграет свою роль в судьбе башни три с половиной века спустя.
Высота колокольни составляет 52 метра. Блез Паскаль в 1648 году облюбовал её для проведения опытов по измерению атмосферного давления. В 1793 году во время Великой французской революции церковь Сен-Жак-де-ла-Бушери разрушили, однако колокольня, в знак уважения к великому физику, была оставлена нетронутой.
Новые революционные власти Франции любопытно распорядились судьбой башни - продали
фабриканту охотничьей дроби. Технология производства дроби выглядела так: расплавленный
свинец лился тонкой струйкой с 50-метровой высоты. В полете струйка распадалась на шарики, которые окончательно охлаждались внизу в бочке с водой.
В 1836 году город Париж выкупил башню обратно. В середине XIX века башня была восстановлена: фактически ее отстроили заново. Поль Шенийон выполнил для нее новую статую святого Иакова взамен уничтоженной во время революции. В 1856 году у подножия Сен-Жак был
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разбит первый в Париже сквер. В 1891 году на башне появилась небольшая метеорологическая станция.
В 1998 году башня Сен-Жак в числе семидесяти других расположенных во Франции объектов
паломничества на пути в Сантьяго-де-Компостела была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Последний раз башню реставрировали в 2008 году. Сегодня она открыта для туристов.
119. Улица Риволи
Попадая на улицу Риволи, вы, как говорится, убиваете двух зайцев: и с достопримечательностями знакомитесь, и покупки совершаете. Подлинный историзм самой длинной улицы в Париже нисколько не мешает всем известным торговым маркам вести здесь успешный бизнес.
Улица Риволи была создана по приказу Наполеона, и многими считается самым существенным
его вкладом в строительство и планировку Парижа. Улица получила название в честь итальянского города Риволи, под которым Наполеон одержал важную военную победу.Свое начало
Риволи берет у площади Согласия и тянется вдоль Сены до площади Бастилии.
Из достопримечательностей здесь можно увидеть позолоченную статую Жанны Д’арк расположенную на площади Пирамид, башню Сен-Жак, а так же самый известный художественный
музей в мире – Лувр.
Но большую часть Риволи занимают дома, в которых часть первого этажа превращена в
сплошную арочную галерею. Вот здесь и располагается то множество магазинов и магазинчиков, которые влекут к себе модниц и модников всех возрастов и национальностей. На свет их
ярких витрин слетаются, как бабочки, любители красиво одеться и хорошо выглядеть.
Здесь без преувеличения есть все: обувь, одежда, белье, ткани, парфюмерия, драгоценности.
Посещение некоторых магазинов сродни посещению музеев – красиво, но баснословно дорого.
Не расстраивайтесь: улица длинная, найдете магазин и с демократичными ценами.
120. Гревская площадь
В Париже имеется площадь, история которой весьма печальна. Сейчас она называется Площадь Отель-де-Виль, а ранее ее называли Гревской площадью.
Название площади связано, непосредственно с местом ее расположения: здесь, на правом берегу Сены, раньше размещалась речная пристань, которую
покрывала галька и песок.
Переименовать площадь пришлось для того, чтобы забыть те
кошмарные события, которые здесь происходили. На площади
проводились публичные казни, поэтому центр площади «украшали» виселица и позорный столб. А вскоре, эти смертельные
атрибуты дополнила гильотина, которая здесь применялась
впервые.
В наше время площадь посещают множество туристов, которые не знают ее жуткой истории.
Площадь Отель-де-Виль, длиною в 155 метров и шириной – 82 метра, является пешеходной
зоной. В зимнее время года, здесь заливают каток, поэтому на площади огромное количество
желающих порезвится на коньках. А летом на площади собирается молодежь для активной игры в пляжный волейбол.
Площадь Отель-де-Виль, лежащая перед Парижской Ратушей, прежде именовалась Гревской
– это зловещее название знакомо каждому, кто читал романы Дюма.
Название площади происходило от французского слова greve, означавшего песчаный берег.
Здесь, на правом берегу Сены, находилась речная пристань Парижа. Но вовсе не деловой
размах прославил это место.
В 1240 году король Людовик IX приказал уничтожить все экземпляры Талмуда, имевшиеся в
стране. На Гревской площади публично сожгли 20 телег древних рукописных книг. А вскоре
очередь дошла и до людей.
Публичные смертные казни происходили на площади на протяжении более чем пяти веков, с
1310 по 1830 год. Здесь были установлены стационарные виселица и позорный столб. Простолюдинов вешали, аристократам рубили головы, разбойников колесовали, еретиков и ведьм
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сжигали. Казни неизменно привлекали большое количество зевак – в те времена это было популярное развлечение. В общей сложности на Гревской площади были изощренно лишены
жизни десятки тысяч человек.
К исходу XVIII века распространение идей гуманизма привело ко всеобщему убеждению, что
необходим менее жестокий способ смертной казни, одинаковый для всех сословий. В 1792 году
врач и член Национальной Ассамблеи Жозеф Гильотен предложил использовать известный во
многих странах механизм с падающим тяжелым ножом. Во Франции он сразу получил название
гильотины.
25 апреля 1792 года именно на Гревской площади был казнен на гильотине простой вор. Вскоре, однако, страшное устройство перевезли на площадь Революции (ныне – Согласия), где и
проходило большинство казней той кровавой эпохи.
В 1803 году площади было присвоено ее нынешнее наименование. Именно на ней было объявлено о создании временного правительства революции 1848 года, провозглашены Французская Республика 4 сентября 1870 года и Парижская Коммуна 1871 года.
Сейчас это красивое и очень популярное у парижан место. С 1982 года площадь превратилась
в пешеходную зону. Зимой здесь заливается каток, летом на специальное покрытие насыпают
песок, чтобы можно было поиграть в пляжный волейбол.
121. Ратуша Парижа
Отель-де-Виль (в переводе с французского «городской особняк») – одна из самых известных и
красивых достопримечательностей Парижа. История ратуши
начинается с 1357 года, когда городской старейшина Этьен
Марсель приобрёл для своей резиденции дом, который
находился в самом центре Парижа, на площади Граевской.
К тому моменту Марселю было почти 100 лет. На протяжении
веков здание постоянно менялось, отстраивалось и
преображалось. Но в 1871 году, с приходом Парижской
коммуны, начались общественные волнения, и страшный
пожар полностью уничтожил здание. От прекрасного дворца остались лишь каменные стены.
Вторую жизнь ратуша обрела только в 1977 году с приходом в Париж первого мэра Жака Ширака. До этого в столице просто не существовало такой должности, в отличие от других крупных городов Франции.
По указу мэра здание было полностью отреставрировано. Преобразилась и площадь, которая
когда-то была центром принародной казни. Это необычайно красивое и радостное место, куда
спешат все туристы, оказавшиеся в Париже, после Эйфелевой башни. Зимой здесь можно покататься на коньках, а летом прогуляться у фонтанов и полюбоваться историческими красотами.
Современная Ратуша Парижа ведет свою родословную от дома на берегу Сены, купленного в
1357 году купеческим прево Этьеном Марселем для проведения тут городских собраний. Прево
испытывал в этом острую необходимость: он был главой реформаторского движения, пытающегося поставить монархию под контроль парламента (Генеральных Штатов).
Таким образом, дом на берегу Сены уже в XIV веке стал точкой сосредоточения идей и практики городского самоуправления. Эту миссию он сохранил вплоть до нашего времени.
В 1533 году итальянский архитектор Боккадор перестроил здание, превратив его в настоящий
дворец с роскошным фасадом, как это было принято в эпоху Возрождения. Интерьеры здания
не уступали версальским – тон в городском муниципалитете задавали состоятельные торговцы, они охотно вкладывали деньги в символ своей власти.
Площадь перед Ратушей долгое время именовалась Гревской. Здесь проходили народные гуляния, здесь публично казнили. Видела площадь множество бунтов и революций, но Ратуша
переживала их благополучно, пока не грянула Парижская Коммуна. Та сожгла здание вместе с
городскими архивами и библиотекой.
Нынешнюю Ратушу построили специально для городских властей на историческом месте в
1882 году. Здание стало крупнее, но в основных чертах является репликой старой мэрии. Из
появившихся дополнений стоит отметить 80 статуй выдающихся парижан и деятелей Франции,
разместившихся в нишах на стенах дворца. Его интерьеры по-прежнему роскошны.

84

Сегодня здесь располагается мэрия Парижа. Официально Ратуша называется Отель-де-Вилль
(городской дворец). Первый мэр города был избран только в 1977 году, до этого такой должности не было со времен Парижской Коммуны. В здании одиннадцать раз в году заседает совет,
решающий проблемы и Парижа, и одноименного департамента (региона Франции). Заседания
Совета открыты и публичны.
В Отель-де-Вилль почетных гостей Парижа принимает лично мэр столицы. Ратуша играет в
жизни Парижа не только официальную роль: здесь постоянно проводятся выставки и культурные мероприятия.
122. Фонтан Стравинского
Фонтан Стравинского – фонтан, располагающийся на площади Игоря Стравинского в Париже.
Состоит из 16 движущихся скульптур (мобилей). Фонтан создан в 1982-1983 годах. Архитектором стал Жан Тэнгли, а его жена – французская художница Ники де Сен-Фалль – очень ему в
этом помогла.
Тэнгли выполнил чёрные колесные механизмы из железа, а
Сен-Фалль создала яркие авангардные фигуры из полистирола. Фигуры разыгрывают спектакль под лучшие произведения
Стравинского, по очереди выпуская струйки воды.
Обычному туристу найти фонтан совсем не тяжело, достаточно
знать где находится площадь Игоря Стравинского или Центр
Жоржа Помпиду. При взгляде на фонтан, к сердцу подступают
воспоминания - тоска по детству, такому беззаботному. Начинаешь скучать по детским сказкам, рассказанным мамой или бабушкой.
123. Центр Помпиду
Третья по посещаемости достопримечательность Парижа, после Лувра и Эйфелевой башни,
это необычный культурный центр Помпиду или Бобур.
Он включает в себя музей современного искусства, обширную библиотеку, несколько концертных и выставочных залов, а так же Институт исследования и координации акустики и музыки. И
к тому же архитектурное решение здания необычно и привлекательно само по себе.
Издалека Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду напоминает промышленное здание или даже нефтеперерабатывающий завод. Авторский проект Ренцо Пьяно
и Ричарда Роджерса подразумевал расположение всех коммуникаций здания не внутри, а снаружи, чтобы максимально освободить площадь внутренних помещений.
Все технические конструкции раскрашены в отдельные цвета: арматурные соединения выкрашены белым цветом, вентиляционные трубы — синим, водопроводные — зелёным, электроподводка — жёлтым, эскалаторы и лифты — красным.
Все это простирается на высоту восьми этажей и выглядит как сложная паутина коммуникаций
и отдельный арт-объект. Площадь перед зданием облюбовали местные художники, бродячие
артисты, музыканты и циркачи и множество других творческих и ярких личностей. Справа от
площади находится необычный Фонтан Стравинского. Наверху есть смотровая площадка,
стоимость посещения – 3 евро.
124. Остров Сен-Луи
Остров Сен-Луи (остров Св. Людовика) расположен на реке Сена, это одно из самых романтических мест Парижа, излюбленное место коренных парижан и
гостей Франции.
Хотя на острове Сен-Луи практически нет достопримечательностей, в отличие от соседнего острова Сите, здесь можно
полюбоваться чудесной архитектурой домов на узких улочках,
зеленой листвой деревьев, склонившихся над водой, посетить
местную церковь и посидеть в уютном кафе.
Кажется, будто остров отделен от остальной части большого
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Парижа, он очаровывает, предстает перед гостями неким оазисом, который не тронули революции и перевороты, происходящие в остальной части города. Остров Сен-Луи– это один из
престижных районов города, некогда здесь даже жил наследник престола Франции, а также
барон Ги Де Ротшильд. В числе жителей острова также несколько известных художников, архитекторов и политиков.
На остров можно попасть через мост Луи-Филиппа, который расположен на востоке от городской Ратуши. Если вы хотите уединиться, можно погулять по южным набережным острова СенЛуи. Нужно учесть, что в выходные, в первой половине дня, остров заполнен туристами, и гулять по нему не очень уютно. Лучше посетить его вечером, поужинать в ресторанчике и погулять по узким переулкам.
125. Площадь Вогезов
Площадь Вогезов, расположенная в парижском квартале Марэ, входит в число старейших в
городе. Образованная 36 зданиями, выстроившимися стройными рядами, она имеет правильную форму квадрата.
Дома, расположенные по сторонам, имеют характерную особенность - их фасады выполнены в
едином стиле, а первые этажи объединяют аркады. Архитектурный
облик
площади
отличается
удивительной
гармоничностью и единообразием, и лишь павильоны короля и
королевы выделяются на фоне остальных зданий.
Весьма оригинально цветовое решение, в котором оформлена
площадь Вогезов - все здания имеют красно-белый цвет
фасадов, который сложно назвать типичным для Парижа. Это
обусловлено материалом, которым они облицованы - белый
камень и декоративный кирпич. На первых этажах расположились многочисленные художественные галереи, книжные и антикварными магазины, а также маленькие уютные кафе.
Особой выразительности площади добавляют стройные липовые аллеи и фонтан, а доминантой площади является конная статуя короля Людовика XIII. Прежде на этом месте располагался королевский дворец Турнель, в котором во время рыцарского поединка получил смертельное ранение король Генрих II, и его вдова Екатерина Медичи добилась сноса дворца, ставшего
печальным напоминанием. Обустройство площади на пустыре началось только в 1607 году, а в
1800 году она получила свое нынешнее название - в честь провинции Вогезы, собравшей
больше всего налогов.
Площадь Вогезов – самая старинная из парижских площадей и, быть может, единственная, сохранившаяся в своем первозданном виде. А ведь ей уже 400 лет.
В свое время здесь стоял Турнельский дворец, возле которого король Генрих II во время рыцарского турнира был смертельно ранен копьем. Вдова, Екатерина Медичи, приказала дворец
снести. Некоторое время тут размещался конный рынок, но в 1605 году король Генрих IV начал
строительство Королевской площади.
Для Парижа того времени это было внове: экономя каждый метр дорогой земли, город обходился узкими кривыми улочками. Монарх, однако, проникся ренессансными идеями градостроительства, при нём облик Парижа стал меняться к лучшему. До окончания строительства,
впрочем, реформатор не дожил: он был заколот религиозным фанатиком.
Единственная улица Фран-буржуа пересекает площадь, имеющую форму почти правильного
квадрата. Ее периметр образуют здания, выстроенные в едином стиле. По фасаду каждого галереей идут арки, так что площадь в любую погоду можно обойти, укрываясь от солнца и дождя.
Людовик XIII открывал Королевскую площадь, отмечая тут помолвку с Анной Австрийской. Событие праздновалось в двух зданиях – павильонах короля и королевы, выделяющихся из ряда
одинаковых строений своими высокими мансардными крышами. С тех пор площадь стала одним из любимых мест гуляния горожан. Богатые парижане стремились купить здесь недвижимость. Один из особняков принадлежал кардиналу Ришелье. Снимали тут в свое время апартаменты Виктор Гюго, Альфонс Доде, Теофиль Готье.
Наполеон Бонапарт переименовывает площадь, отдавая дань благодарности жителям департамента Вогезы, которые первыми стали добровольно платить налог на содержание револю-
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ционной армии. Наполеон же приказал восстановить переплавленную по приказу Робеспьера в
пушку конную статую Людовика XIII – но уже в мраморном варианте. В XX веке на площади
была установлена цементная копия статуи, а оригинал отправлен в музей.
Не так давно здешние здания были очищены от вековых наслоений, площадь обрела вид начала XVII века. Значительная её часть занята пышными липами, по периметру расположены
шикарные магазины.
126. Памтяник Людовику ХIII
Людовик ХIII - один из самых известных королей Франции,
время его правления пришлось на начало XVII века. Людовик
ХIII был творческим человеком. Он писал песни и организовывал множество концертов на Королевской площади, за что был
любим и почитаем французским народом. На площади Вогезов
в Париже в 1829 году был восстановлен памятник Людовику
ХIII, разрушенный во время революции в 1792 году,
представляющий собой конную статую. Памятник Людовику
выполнен из мрамора. Статуя установлена в центре площади и
окружена зеленью и цветами.

127. Площадь Бастилии
Площадь Бастилии сохранила свое название в честь одноименного крепостного сооружения,
воздвигнутого на правом берегу Сены, которое стало тюрьмой для государственных заключенных. Название произошло от слова «бастида», что означает башня.
И действительно, в массивном здании четырехугольной формы
находятся 8 башен. Построена крепость в 1370-1381 годах, при
правлении Карла V. Главный вход находился со стороны СентАнтуанского предместья, защитой для него служил вырытый
глубокий ров с подвесным мостом. По периметру всей крепости
возвышалась огромная стена. Спустя два века, по приказу
Генриха II, с наружной восточной стены достраивается
надежный бастион, служивший в военных целях.
В разные времена узниками Бастилии были многие видные деятели, философы, писатели, недовольные политикой власти. Например, Вольтер, Маркиз де Сад, графиня де Ламмот, Н. Фуке, Мармонтель, аббат Морелле, Бомелле и многие другие оппозиционно настроенные аристократы. Существование Бастилии как тюрьмы закончилось 14 июля 1789 года. В этот день возмущенный народ под предводительством офицеров королевских войск Гюлена и Эли осадой
захватили крепость, дав свободу семи узникам, томившимся там много лет.
Дата взятия Бастилии во Франции считается национальным праздником. Сегодня на месте
разрушенной крепости воздвигнута новая площадь Бастилии.
Площадь Бастилии названа по имени крепости, с конца XVIII века высившейся на восточной
окраине Парижа. Крепость приказал построить король Карл V специально для обеспечения
собственной безопасности. Задачу решить не удалось: в разные эпохи Бастилию штурмовали
семь раз, и все семь раз она сдавалась без сопротивления.
Мысль устроить тут тюрьму для знатных пришла в голову кардиналу Ришелье. Для заключения
в Бастилию не требовалось решения суда – достаточно было письма с печатью короля, так называемого «леттр де каше». Самым знаменитым здешним узником стал Вольтер: он сидел тут
дважды, причём по соседству с маркизом де Садом.
Взятие Бастилии 14 июля 1789 года стало прологом Французской революции. Накануне толпы
народа грабили булочные. Затем захватили арсенал в Доме Инвалидов – 32000 ружей и старые пушки. Боеприпасов там не оказалось, однако они были в Бастилии. Комендант крепости
маркиз Лоне отказался открыть ворота. С началом штурма в крепости начался пожар, солдаты
не стали защищать ее. Толпа ворвалась в Бастилию. Маркиза Лоне растерзали на куски.
В дневнике Людовика XIV в этот день была сделана запись: «Ничего. Была взята Бастилия».
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800 рабочих разбирали крепость на протяжении трёх лет. Сегодня можно видеть её контуры,
выложенные на площади брусчаткой контрастного цвета. 14 июля теперь – национальный
праздник Франции. Важно знать, однако, что первоначально праздник был установлен вовсе не
в честь взятия Бастилии, а в честь состоявшегося годом позже по поводу примирения короля и
депутатов торжественного обеда, знаменовавшего национальное согласие.
Центральный элемент площади – Июльская колонна, установленная тут в память французской
революции 1830 года. Колонна – это ещё и мемориал: в её основании устроен склеп, в котором
покоятся останки павших во время революций.
Рядом возвышается здание Опера Бастилия. Это крупнейший и самый современный оперный
театр Парижа (только его Большой зал вмещает 2700 зрителей). Опера Бастилия имеет репутацию самой демократичной: не считается предосудительным ходить сюда даже в джинсах.
Очертания Бастилии
Если и есть для французов праздник, грандиознее и важнее, чем Новый год, то это День взятия
Бастилии. 14 июля весь Париж играет красками, повсюду слышна музыка, сверкают фейерверки, по улицам гуляет ликующий народ.
И, несмотря на то, что от самой Бастилии осталось лишь
напоминание в виде светлого очертания на мостовой, праздник
от этого не становится менее торжественным, и каждый год
толпы любопытных туристов съезжаются на площадь, чтобы
побывать на историческом месте.
День взятия Бастилии – день освобождения, начало
французской революции. А сама крепость уже давно стала
синонимом народного угнетения, тирании и деспотизма, ведь в прошлом это был не просто
стратегический объект, а королевская тюрьма. История крепости покрыта тайнами и легендами, что только разжигает интерес туристов.
128. Июльская колонна
Июльская колонна находится в центре площади Бастилии в Париже. Это мемориальный памятник революции 1830 года. Колонна посвящена "трем славным дням", когда закончилось абсолютное правление короля Карла X началась конституционная
"Июльская монархия" Короля Луи-Филиппа.
На месте разрушенной тюрьмы Бастилии некоторое время
находилась гильотина, но ее было решено заменить площадью
с колонной в центре. Однако в центре был установлен фонтан
Возрождения, изображавший аллегорическую женскую фигуру
Нации. Позднее фонтан решили изменить.
На место женской фигуры должен был прийти 16 метровый
боевой слон, наподобие тех, что использовались в армии в античности. Однако сделан был
только внушительный постамент на котором сейчас находится колонна. Гипсово-деревяннный
макет слона можно увидеть в южной части площади.
Архитектор Жан-Антуан Алавуан закончил строительство колонны в 1840 году к десятилетнему
юбилею Июльской революции. Во время торжественного открытия в склепе у подножия памятника был захоронен прах 504 жертв революции.
В основании колонны находятся два круглых пьедестала из красного и белого мрамора. По периметру белого расположены 24 львиные морды, в пасти которых стекает дождевая вода. По
периметру белого расположены 24 круглых медальонов с изображением головы Медузы. Выше
расположен бронзовый пьедестал с четырьмя галльскими петухами по углам. Колонну венчает
позолоченная бронзовая статуя крылатого Гения Свободы, выполненная Огюстом Дюмоном. В
одной руке Гений держит факел Цивилизации, а в другой – разорванные цепи Рабства.
129. Театр Батаклан
В 11 округе Парижа находится Батаклан (Le Bataclan), это театр с большим концертным залом,
где проходят легендарные шоу. Здание Le Bataclan – яркое, оригинальное, творение архитектора Чарльза Дюваля.
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Строительство, в стиле китайской пагоды завершено в 1864 году и 3 февраля 1865 года произошло открытие театра. Le Bataclan сразу же становится
популярным. В широком театральном зале выступают
известные артисты балета и акробатики, программа насыщена
спектаклями, водевилями.
За время своего существования у театра менялись хозяева,
менялся и репертуар. В 1926 году новый владелец превратил
Le Bataclan в кинотеатр. Само здание тоже несколько раз терпело преобразования, особенно после пожара в 1933 году
потребовалась перестройка. В 1969 году Le Bataclan снова становится театром.
В новом зале 1500 зрительских мест. Сегодня Le Bataclan, предлагает программу разнообразных мероприятий. В большом танцевальном зале проводятся рок, поп-концерты. Регулярно
действуют дискотеки. На первом этаже к услугам посетителей расположилось кафе.
130. Ворота Сен-Мартен
В Париже есть несколько свидетельств военных достижений великого Короля Солнце – Людовика XIV. Одно из них – Ворота Сен-Мартен (Porte Saint-Martin), триумфальная арка, расположенная в 10 округе, на севере столицы Франции, там, где пересекаются Большие Бульвары.
Постройка датируется 1674 годом. Когда-то эта арка служила
воротами в Париж, и при въезде через неё торговцы платили
пошлину.
Арка выстроена в честь взятия Безансона, на средства гильдии
купцов и парижских служащих, так гласит надпись золотом –
посвящение королю, выбитое в верхней части сооружения.
Проект Ворот Сен-Мартен был разработан архитектором
Бюлле – учеником знаменитого Франсуа Блонделя.
Воздвигнуты они по образцу древнеримских сооружений, высота их – 18 метров. В арке есть
три прохода: два пеших, один конный.
Ворота украшены барельефами с аллегорическими изображениями батальных сцен. Барельеф
коленопреклонённой женщины, передающей Людовику ключи города, символизирует взятие
Безансона. Разрыв Тройственного союза представлен в виде обнажённого Людовика, изображённого в виде Геракла, но в традиционном парике. В его руках палица, ногами он попирает
мифических героев – Ахелоя и Гериона. На северной стороне ворот – сцена взятия Лимбурга в
1675 году. Здесь Людовик изображён в образе бога Марса, защищающего людей от германского орла.Ворота Сен-Мартен - великолепная триумфальная арка, расположенная в исторической части столицы.
Арка является трехпролетной, она была воздвигнута на месте одноименных средневековых
городских ворот в XVII веке в стиле барокко в честь взятия королем Людовиком XIV Безансона.
Высота арки составляет 18 метров. Каменно-мраморные ворота богато украшены декоративными элементами, барельефами и скульптурами, которые являются аллегориями на политические события, в частности на разрыв Тройственного альянса.
К слову, среди скульптур примечательна статуя обнаженного Геракла, который символизирует
самого Людовика XIV. Старинные ворота являются памятником культуры, истории и архитектуры, а также популярной туристической достопримечательностью.
131. Ворота Сен-Дени
Многие парижские памятники посвящены военным победам. Ворота Сен-Дени – один из них.
Это сооружение считается самой первой триумфальной аркой, возведенной в величественной
и прекрасной столице Франции.
Арка Сен-Дени была построена в 1672 году в честь блистательных побед Людовика XIV в ходе
войны во Фландрии и Германии. Королю-Солнце удалось взять четыре десятка крепостей на
Рейнской границе в течение двух месяцев. В дальнейшем фортуна отвернулась от монарха:
Франция одержала победу, но из-за финансового истощения в стране начались народные волнения. А символ триумфа напоминает о славе французских воинов до сих пор.
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Автором ворот является Франсуа Блондель – директор Королевской академии. Создавая проект, зодчий черпал вдохновение в архитектуре Римской империи. Известно, что прототипом сооружения была арка в Риме, прославляющая императора Тита.
Место расположения ворот Сен-Дени выбрано неслучайно. В XIV веке, во времена правления
Карла V, здесь располагались городские ворота-бастион.
Лаконичные черты, строгие линии и крупные масштабы ворот
Сен-Дени полностью соответствуют канонам классицизма.
Высота арки – 24,65 м, а ширина – 24 м. В опорах с обеих
сторон присутствуют двери, через которые когда-то проходили
горожане вслед за торжественными кортежами.
Декорированием ворот занимались известные французские
мастера – художник Шарль Лебрен, скульпторы Мишель и
Франсуа Ангье, а также Франсуа Жирардон. Все барельефы на
арке в аллегорической форме иллюстрируют военные успехи
Людовика XIV.
На опорах южного фронтона арки находится два обелиска,
изображающих завоеванные трофеи и оружие. Их вершины украшены шарами с королевскими
символами – лилиями. Внизу западного опоры, символизирующей победу в Голландии, показана женщина на побежденном льве, в лапах которого можно увидеть надломленный меч и
стрелы.
Основание восточного обелиска декорировано скульптурой речного Бога, держащего в руках
весло и рог изобилия и восседающего на тюлене. Так художники увековечили триумф КороляСолнце на Рейне. Верх арки украшен двумя барельефами: на южной стороне отражена переправа через Рейн, а на северной – взятие Маастрихта. Венчает памятник массивный карниз.
Ворота Сен-Дени – традиционный образец архитектуры в духе классицизма, полюбоваться которым стоит каждому, кто интересуется историей Франции.
132. Церковь Святой Троицы
Церковь Святой Троицы, Сент-Трините (фр. Église de la Sainte-Trinité) — католическая церковь
в IX округе Парижа. Фасад церкви венчает собой перспективу улицы Шоссе д’Антен. По имени
церкви названа находящаяся рядом станция метро Трините.
Строительство церкви началось в период массовых перепланировочных работ в Париже, в
1861 году, через семь лет базилика открыла свои двери для
верующих. Автором проекта в стиле неоренессанс стал Теодор Баллю, которому удалось вложиться в весьма скромный
бюджет – всего 4 миллиона франков, при этом фасад церкви
и внутреннее убранство достаточно богато украсили. Так,
например, главный неф расписан необычными фресками,
имитирующими античную мозаику.
Также, посетив Сент-Трините, вы сможете полюбоваться
витражами, которые сохранились с XIX века. На территории храма был разбит уютный сквер с
множеством лавочек, на месте которого до момента постройки церкви был известный на весь
Париж ресторан.
Длина церкви составляет 90 метров, ширина — 34 и высота — 30 метров. В целом, архитектура храма подчёркивает идею Триединства: фасад разделён на три части, над центральной частью высокой башней возвышается колокольня, её высота достигает 65 метров. Спустя два
года после завершения строительства в церкви Святой Троицы появился орган, созданный
Аристидом Кавайе-Коллем.
133. Церковь Сен-Луи д’Антин
Церковь Сен-Луи д’Антин является одним из самых необычных памятников архитектуры в Париже. Внешне скромная и даже незаметная, она обладает роскошным позолоченным интерьером, поражающим своим великолепием.
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Район, в котором расположен храм, во второй половине XVIII столетия активно застраивался,
разрасталось и его население, появлялись увеселительные заведения. Чтобы соблюсти баланс между мирской и духовной жизнью, король Людовик XVI решил построить в новом районе
монастырь капуцинов.
Работы по строительству монастырского комплекса были завершены к 1782 году, но вскоре вспыхнула Революция, и
монастырь был национализирован. В 1795 году бывшая
монастырская часовня стала приходской церковью Сен-Луи
д’Антин, а остальные постройки были переданы лицею
Кондорсе. Он и поныне располагается в непосредственной
близости от церкви и продолжает славные традиции. Несмотря
на свои не слишком внушительные размеры, церковь Сен-Луи
д’Антин привлекает внимание многочисленных посетителей своим интерьером, в оформлении
которого чувствуется влияние древних христианских храмов.
Работавший над проектом архитектор сознательно отказался от модного в те годы барокко и
оформил храм по древним архитектурным канонам - строгие геометрически объемы, колонны
дорического ордера, голые стены. В XIX веке усилиями почти двух десятков художников храм
был покрыт росписями с позолотой, великолепными фресками, а окна украсили прекрасные
витражи.
135. Памятник Жанне д'Арк
Памятник Жанне д'Арк рядом перед церковью Святого Августина - великолепный монумент,
посвященный, пожалуй, самой знаменитой женщине Франции.
Бронзовая скульптурная композиция расположена перед
главным входом в восхитительную церковь Святого Августина,
на одноименной площади. На каменном постаменте
восседающей на могучем коне, при полном обмундировании, с
мечом в руках, запечатлена национальная героиня страны.
Композиция была установлена в 1896 году. Автор шедевра французский скульптор Павел Дюбуа.
У памятника есть несколько копий, которые расположены в разных городах мира: в Вашингтоне, в Страсбурге и во французском Реймсе. К слову, это второй памятник в столице, посвященный национальной освободительнице.
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