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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. 
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 арк-
бутаны, 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 скульптурны-
ми 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 Женевь-
евы. В часовнях нефа – тринадцать великолепных живописных полотен XVII-XVIII веков, по-
свящённых 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 пре-
вратила 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 со-
бора. 
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 под-
земный 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, дав-
шие поразительные результаты. Археологи обнаружили и законсервировали развалины зда-
ний, 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 поме-
щения, расположенные под алтарем или хорами храма. Как правило, помещения эти служили 
для погребения мощей святых и мучеников. На острове Сите они находятся под папертью со-
бора, и их называют «крипта у паперти Нотр-Дам-де-Пари». В ходу и другое название – Архео-
логическая крипта. 
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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: го-
род, получивший имя Паризии, стал римским форпостом на пути варваров. На острове вырос-
ли мощные укрепления – кладку крепостной стены, окружавшей город в III веке, можно рас-
смотреть 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-
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 раз-
витие 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 Кафед-
ральный 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 ба-
шен объясняет тот факт, что над строительством работало много архитекторов, кото-
рые смешали два стиля — романский и готический. 

· Летом 1239 года король Людовик IX внес в храм главную святыню и реликвию — Терно-
вый 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, кото-
рые являются одновременно и украшением собора и источником света. Витражами раз-
деляли помещения, так как по окончанию строительства в соборе не было предусмот-
рено 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 мас-
штабах страны мероприятия. Несмотря на важную роль собора в жизни страны, его сте-
ны 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 но-
вому 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 винно-



 4 

го 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, ко-
торые воплощали в себе характер человека и разнообразие его настрое-
ний.Реставрация продолжалась 23 года, в ходе которой реставраторы смогли заменить 
все разбитые скульптуры, возвести высокий шпиль, восстановить витражи. Были убра-
ны строения, которые примыкали к собору, благодаря чему перед главным входом поя-
вилась 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, поя-
вившийся 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 богослу-
жения, 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 уникаль-
ная возможность осмотреть священные реликвии, а также ценные вещи, которые скопи-
лись 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, символизиру-
ет восход солнца Воскресения. 
Традициооно апсидная сторона служит для сбо-
ра внутренних ритмических потоков и высшей 
божественной энергии космоса. 
Благодаря особенной конструкции создаётся 
впечатление присутствия Бога среди людей. По-
сле реставрации собора были заменены арки по 
проекту Жана Рави. Сегодня размер арок дос-
тигает 15 метров. 
С южной стороны можно увидеть как выглядел 
собор в XIX веке. Раньше здесь находился дво-

рец 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 Люс-
тиже и его преемника, кардинала Вен-Труа. 
В этих стенах, в современном реликварии из 
красного стекла, лежит самое драгоценное сокро-
вище – терновый венец Христа, завёрнутый в 
пурпурную мантию. Священный венец являет со-
бой пучок сплетённых терновых веток без шипов, 

которые еще в древние времена разобрали по различным храмам и монастырям, с дополни-
тельно вплетёнными в него несколькими веточками ароматического растения зизифуса. 
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Он заключён в хрустальном кольце, имеющем 
золотую оправу. Невозможно с точностью ут-
верждать, 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. 
 
Часовня пресвятых даров — Chapelle du Saint-Sacrement 
Рядом с Часовней рыцарей Гроба Господня, в оси нефа, находится ещё одна необычная ка-
пелла. Она называется Часовня пресвятых даров и посвящена матери Иисуса Христа, что час-
то 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 покро-
вителем 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. Адо-
рация или поклонение Святым Дарам широко распространено в традициях Католической Церк-
ви. Люди приходят сюда поодиночке или группами, для того чтобы молча созерцать Бога, про-
сто побыть перед ним, мысленно поговорить с ним в тишине и покое, отрешившись от повсе-
дневной 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 ангела-
ми, держащими в руках символы Страстей Христовых: венец терновый, гвозди, губку с уксусом, 
бич, пику и табличку INRI (Иисус Назарянин Царь Иудейский). 
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Предыстория появления статуй также заслуживает внимания. Страстно желая долгожданного 
рождения своего будущего наследника, Людовик XIII дал обет приукрасить алтарь и Пьету, ес-
ли 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 масштаб-
ной 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 бо-

ковых нефов, плавно переходящих друг в друга. 
В соборе Парижской Богоматери двойной амбу-
латорий 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, припод-
нимается 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 воссоединить-
ся с возлюбленным супругом. 
Этот архитектурный ансамбль был построен в конце XIII – начале XIV веков. В ходе полномас-
штабной реставрации, которую в XIX веке возглавлял знаменитый парижский архитектор Эжен 
Эммануэль Виолле-ле-Дюк, всё пространство амбулатория было оформлено с использовани-
ем 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, выложен-
ные цветными витражами XIX века, заменившие первоначальные утраченные мозаики XIII ве-
ка. 
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Реконструкция хоров задумывалась ещё при Людовике XIII, как дань благодарности Деве Ма-
рии, даровавшей Франции долгожданного наследника Луи XIV в 1638 году. С этого периода ка-
ждый год 15-го августа на Успение – главный церковный праздник, посвящённый Марии – крё-
стный ход торжественно проплывает по улицам Парижа, как напоминание о «королевском обе-
те». 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. 
 
 
Северная часть преграды — Clôture du choeur nord 
Алтарная преграда, созданная в конце XIII века, охватывает 14 сцен из Библии, наглядно рас-
сказывающих о рождении и жизни Иисуса Христа, за исключением трагических событий, кото-
рые случились после Тайной вечери – заключение под стражу, суд, бичевание и распятие Хри-
ста. 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 ве-
ка. 
 
Южная часть преграды — Clôture du choeur sud 
Алтарная преграда  датируется началом XIV ве-
ка. Она составлена из девяти библейских сцен, 
описывающих явления Иисуса Христа после 
Воскресения из мёртвых. Каждый библейский сю-
жет 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 воз-
несением Христа на небо. 



 8 

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 рестав-
раторами 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. 

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 возникнове-
ния, 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 от-
реставрировано 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 хори-
сты, 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 прово-
дит церемонию крещения и святого причастия – два важнейших таинства для христиан всех 
конфессий. С правой стороны он же восседает на кафедре, проповедуя. Его лик выражает ду-
ховное торжество над дьяволом. 
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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 Сент-
Эньян на Иль де ла Сите. 
Это самое известное и почитаемое скульптурное 
изображение Девы Марии из 27 подобных статуй, 
представленных в Нотр-Даме. Период её созда-
ния относится к XIV веку. Установлена  в 1855 го-
ду вместо древней скульптуры чудотворной 
Черной Девы, бесследно исчезнувшей в годы 
революции. 

От скульптуры исходит голубоватый свет, а большое количество белых лилий, которыми укра-
шена Дева Мария, источают изумительный аромат. Всё это устроено в знак глубочайшего по-
клонения. 
 
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 достопримечательно-
сти, 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 от-
ветвлений трансепта можно полюбоваться на две 
женские фигуры святых покровительниц Франции 
– святой Жанны Д’Арк и святой Терезы – покрови-
тельницы 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 заме-
нены в ходе реставрационных работ, проводимых 
в XVIII и XIX веках. 
Сама розетка состоит из 84 витражных фрагмен-
тов, которые выложены в форме четырёх кругов: 
24 медальона, 12 медальонов, 4-х дольные и 3-х 
дольные панели. Известно, что во время рекон-
струкции, которая проходила в XIX веке, Виолле-
ле-Дюк повернул южную розетку градусов на 15, 
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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, кото-
рые датированы последней четвертью XII века и прекрасно сохранились до наших дней. 
В центральном медальоне оригинальный витражный фрагмент не сохранился, поэтому Виол-
ле-ле-Дюк заменил его изображением второго пришествия Христа: в уста Спасителю вложен 
меч, символизирующий Слово Божие, которое предназначено отделить истину ото лжи. У ног 
Христа лежит Книга Жизни, а вокруг него символы четырёх евангелистов: ангел, орёл, лев, те-
лец. 
Два нижних угловых элемента повествуют о сошествии в Ад и воскресении Христа. 
Роза покоится на своеобразном поясе из 16-ти стрельчатых витражных оконцев, в совокупно-
сти с которыми общая высота витража доходит до 19 метров. На этих узких пластинках изо-
бражены пророки. Это создавалось в 1861 году художником Альфредом Жерентом под руково-
дством Виолле-ле-Дюка. 
 
Портал святого Стефана — Portail Saint-Etienne 
На южной стороне трансепта, обращённой к набережной реки Сены по направлению к Латин-
скому 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 парижско-
го собора. 
Рассматривая скульптурную композицию справа-
налево и наверх, можно увидеть, как святой Сте-
фан 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 произве-
дение искусства средневековых мастеров. 
Северное окно-роза располагается на высоте 21 
метр, его диаметр – 13 метров. Сюжетная компо-
зиция изображает Богоматерь с младенцем в ок-
ружении персонажей из Ветхого Завета. В цен-
тральной части витражной розетки помещена Де-
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ва Мария с новорождённым Иисусом на руках, а вокруг неё расположены медальоны с изобра-
жениями 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 рас-
полагаются не по строгим вертикальным и горизонтальным линиям, создавая, тем самым, об-
раз вращающегося колеса. Озаряемое солнечными лучами, окно-роза северного трансепта 
расцвечивает яркими красками тёмные стены нефа, заполняя внутреннее пространство храма 
божественным светом. 
 
 
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 цар-
ственной 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 верх-
ней 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 
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Петра в Риме. 
 
Боковые нефы — Bas-côtés 
Собор Парижской Богоматери, в архитектурном смысле, представляет собой базилику с гале-
реями и двойными боковыми нефами, которые разделены пополам продольными рядами ги-
гантских колонн. Такие дополнительные ряды столбов превращают трёхнефную базилику в пя-
тинефную. 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. 
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 препод-
носятся 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 собо-
ра Парижской Богоматери. 
 
Неф — Nef 
Центральный неф представляет собой вытянутое помещение из десяти пролетов, ограничен-
ное 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, необхо-
димых для проникновения дневного света. 

Благодаря этому, ясно просматривается потолок, сооруженный в виде шестилепесткового ка-
менного 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 ин-
терьеру утончённости и изящества, создавая 
ощущение прикосновения к небесам, что не все-
гда 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 до-
полнительно проделаны новые окна в боковых стенах нефа. 
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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 музыкаль-
ных 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 со-
бой всё обширное пространство собора, в 1730 году Франсуа-Анри Клико выполнил его дост-
ройку. 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 
дальнейшем, большой орган ещё несколько раз 
подвергался различным перестройкам и заме-
нам, но в 1992 году управление инструментом 
было компьютеризировано, а к нему проведён 
оптоволоконный кабель. 
Многие известные имена сопровождали этот ор-
ган 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 Бого-
матери 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 диа-
метр 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 цен-
трального медальона с изображением 
Богоматери и младенца Иисуса. В первом поясе 
от центра размещены двенадцать «малых» 
пророков, далее следуют 12 сельскохозяйствен-
ных работ по сезонам, которым соответствуют 12 
знаков зодиака. 
 
В верхнем круге на медальонах показано, как 
двенадцать добродетелей в виде воинов, воору-
жённых 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. 
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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, воз-
нося 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. 
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 на-
ходится 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 смерт-
ной женщиной, представительницей человеческой расы, и родила Иисуса, который был и че-
ловеком и Богом. В период революции 1793 года каменные фигуры были обезглавлены, по-
этому реставраторам XIX века пришлось их восстанавливать. Большая часть подлинных со-
хранившихся голов царей сейчас выставлена в средневековом музее Клюни. 
На нижнем уровне фасада расположены три больших портала, которые существенно различа-
ются 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 порта-
лов оформлена с изображением множества персонажей. На 
контрфорсах размещены 4 статуи: на южной стороне – 
фигура диакона святого Стефана, на северной стороне – 
епископ Сен-Дени, 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 на-
зывается 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. 
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На центральном столбе портала между дверьми установлена статуя святого Марселя, париж-
ского 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 благотво-
рительность. К тому же, как и все истинные борцы за справедливость, они были высокодухов-
ными личностями, свято соблюдающими все таинства и молитвы. 
 
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 тро-
не 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 пра-
ведников, 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, женщи-
ны 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, на-
ходится ещё одна статуя Христа. Его окружают двенадцать 
апостолов, по шесть с каждой стороны. В их подножии, на цоколе портала, в небольших ме-
дальонах 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 первона-
чальный 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, кото-
рые 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 воз-
лагает корону на голову Марии. 
На боковых пилястрах размещены аллегорические фигуры двенадцати месяцев, на архиволь-
тах расположены разнообразные святые и ангелы. 
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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 бес-
численные легенды. 
 
Легенда о кузнеце 
Легенды знаменитого собора встречают парижан и многотысячные толпы туристов прямо у во-
рот. 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, ко-
торые соответствовали бы красотой и мастерством исполнения 

величию возводимого здания. 
Бирсконе впал в тревожные сомнения. Задача, которая стояла перед ним, казалась ему на-
столько ответственной, а собственное мастерство настолько недостаточным, что он призвал на 
помощь сверхъестественные силы. 
Каноник собора, придя наутро поверить, как продвигается работа, застал кузнеца в бессозна-
тельном состоянии. Зато в кузнице лежали ворота невероятной красоты. Причудливые витые 
узоры и орнаменты филигранной работы переплелись на них в единую небывало — волшеб-
ную 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 не-
ладное, замки окропили святой водой, и только после этого ворота впустили в храм изумлён-
ных служителей. 
Сам же гениальный мастер вскоре лишился дара речи и быстро сошёл в могилу. Так и не ус-
пели 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 вы-
звать 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 визан-
тийского 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. 
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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 мистиче-
ским символом и оберегом города во времена нашествия чумы. 
От прикосновения к нему исцелялись больные и увечные, гвоздь помогал изгнать бесов из 
одержимых. Ватиканом были официально признаны случаи необъяснимых с медицинской точ-
ки 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 почи-
таемой иудеями реликвии — ковчега завета. Ковчег завета имел форму ларца и был сделан из 
чистого золота. В нём, якобы, хранились божественные откровения, проливающие свет на за-
коны 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 ре-
ликвии, 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 отсчи-
тать 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 впе-
чатления. 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, невиди-
мого для человеческого глаза. Поэтому вся архитектура средневековья было зашифрована в 
символы. Нелегко разгадать всю эту символику геометрии, симметрии, математики, астрологи-
ческие 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. 
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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 явля-
лась символом Иисуса Христа. Греческое слово «ихтус» (рыба) в своих первых буквах содер-
жало 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. 
 
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 послед-
него, 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 Нотр-
Дама. 
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 расплав-
ленную бронзу свои золотые и серебряные украшения. Именно поэтому голос колокола по кра-
соте и чистоте звучания не имел себе равных. 
 
Легенда о философском камне 
Эзотерики считают Нотр-Дам своеобразным сводом оккультных знаний. Архитектуру и симво-
лику собора пытаются расшифровать различные исследователи оккультизма с начала XVII ве-
ка. 
Говорят, что знаменитым архитекторам собора помогали своими знаниями древние алхимики. 
И где – то в геометрии здания закодирован секрет философского камня. Тот, кто сумеет разга-
дать его в бесчисленной скульптурной лепнине, сможет превращать в золото любое другое 
вещество. 
А, если суметь расшифровать древнее учение, которое, как считают последователи оккультиз-
ма, закодировано во фресках, то можно постичь все тайны мироздания и получить неограни-
ченную власть над миром. 
 
 
107. "Нулевой километр" 
Памятный знак "Нулевой километр" - начальная или нулевая точка отсчета дорожных расстоя-
ний, которая используется в качестве основы для расчета расстояний к другим городам Фран-
ции. 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 прохо-
дящих через столицу французских дорог. Хотя некоторые ут-
верждают, что знак является символом централизации Фран-
ции 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.   
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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 по-
ставили через шесть лет после поражения. Скульпторы Шарль и Луи Роше до мелочей учли 
все особенности эпохи правления Карла в одежде, сбруе коня. Не обошли стороной они и лю-
дей, 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 моло-
дые люди, проходившие обучение в семинарии, дейст-
вовавшей 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 мо-
настырь.  
Сохранившиеся поэтические письма, полные страсти, на протяжении многих десятилетий 
вдохновили романтиков. Влюбленных похоронили вместе на знаменитом кладбище Пер-
Лашез, 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 дос-
топримечательностей города. Известно, что первый мост на этом месте был построен римля-
нами 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 то-
гда традиции застроили домами и торговыми лавками. Тогда 
же появилось и название Нотр-Дам. В 1499 году мост был раз-
рушен, через некоторое время на его месте появился новый 
каменный мост, который почти сразу же оброс домами и лав-
ками.  
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 середи-
не 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 "черто-
вым". 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 со-
бор, встречают художники-карикатуристы, и шаржисты. 
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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 ез-
дили светские персоны. Они до сих пор хранятся в Лувре.  
Почему такое странное название? Потому что французы ис-
хитрились 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 па-
дают в Сену. В "Собор Парижской Богоматери" и "Отверженные" Гюго мосту отведены целые 
главы. 
 
 
 
 
112. Дворец Правосудия 
Из всех достопримечательностей Парижа отдельного внимания заслуживает дворец правосу-
дия. 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 ре-
зиденцию 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 су-
дебная система Франции, которую можно назвать городом в городе. Здесь даже действует 
собственная криминальная полиция.  
Дворец правосудия представляет собой органичное смешение стилей архитектуры XIII-XX ве-
ков. 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, неда-
леко 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 дина-
стии 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 рези-
денцию. 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 пере-
ехала в Лувр. Карл V отдал дворцовый комплекс парламенту, выполнявшему тогда функции 
органа правосудия. Резиденция в Сите превратилась в Дворец Правосудия. 
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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 — де-
ло Дрейфуса, 1917 — суд над шпионкой Мата Хари, 1945 — суд над коллаборационистом 
маршалом Петеном. 
В рабочие дни Дворец Правосудия открыт для посещения. 
 
 
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 ко-
ролевской 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 Высо-
ком 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 про-
гулку, и где через решетку они могли перед казнью проститься со своими родственниками. 
Бывший королевский замок Консьержери, находящийся на острове Сите недалеко от Нотр-
Дам-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 по-
страдало оно и от пожаров. 
Значительную часть своей истории замок был официальной резиденцией французских монар-
хов, 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 советни-
ков. После этого резиденцией монарха стал Лувр. В Консьержери осталась часть королевской 
администрации, управление крепостью передали королевскому консьержу – так появилось ны-
нешнее название здания. 
Недалеко от замка находилась тюрьма. Когда она переполнилась, функции узилища были пе-
реданы Консьержери. В 1391 году замок на долгие века становится местом заточения. Во вре-
мена революции здесь ожидали своей судьбы приговоренные к смерти. Отсюда, обрезав воло-
сы 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 на-
бивали по несколько сотен человек, уголовников вместе с политическими и «подозрительны-
ми». 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 средневеко-
вой постройки эпохи Капетингов тут осталось всего три башни: Серебряная, башня Цезаря и 
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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 располага-
лась камера королевы. 
 
 
114. Капелла Сент-Шапель 
Сент-Шапель - шедевр лучистой готической архитектуры. Ка-
пелла 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 уста-
новлен специальный телеэкран. Интерьер двухэтажной 
капеллы восхищает разнообразием форм и красок, легкостью и 
элегантностью. Своды верхней часовни, поддерживаемые тончайшими расписными колонна-
ми, напоминают звездное небо, вместо стен – изысканные витражи. В нижней часовне преоб-
ладают синие, красные и золотые цвета. Весь храм наполнен светом и теплом, здесь ощуща-
ется 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 потра-
чено на строительство капеллы Сент-Шапель. Поразительная роскошь убранства капеллы не-
удивительна - 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 деревян-
ным 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 Аль-
берта.  
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 - Терново-
го венца. Король купил эту реликвию в Венеции в 1239 году, куда она была привезена из Кон-
стантинополя. 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 основа-
нием для всей конструкции, от нее поднимаются вверх колоссальные окна, заканчивающиеся 
стрельчатыми башенками. 
Крутая наклонная крыша украшена легкой, изящной мраморной балюстрадой, и этот изыскан-
ный элемент архитектуры венчается ажурным, устремленным ввысь шпилем высотой 75 мет-
ров. 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 много-
угольную 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 цер-
ковь опоясывает высокий плинтус с ажурными мраморными аркадами, прерываемыми глубо-
кими нишами. В третьем пролете находятся две ниши, предназначавшиеся для короля его се-
мьи. У каждого пилястра - статуи апостолов, датируемые XIV веком. Конструкция максимально 
облегчена, с тем чтобы оставить больше пространства для 15 огромных витражных окон высо-
той около 15 метров, которые относятся к XIII веку, содержат 1134 сцены и занимают площадь 
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около 600 квадратных метров. Яркими "пламенеющими" красками представлены на них биб-
лейские и евангельские сюжеты. 
 
 
115. Памятник королю Генриху IV 
В память о великом французском короле Генрихе IV, в 1818 году была сооружена конная ста-
туя. Над проектом памятника работал скульптор François-Frédéric Lemot. Благодаря этому ко-
ролю в стране прекратились гугенотские войны, которые 
велись вследствие религиозных разногласий. Своим 
«Нантским эдиктом», Генрих IV дал добро на свободу веро-
исповедания для протестантов.  
Памятник расположен в западной конечной части острова Си-
те. Именно на этом месте король начал свою 
градостроительную деятельность. Королевская статуя являет 
собой бронзовую композицию Генриха IV в доспехах и 
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 Пари-
жа. 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 Ген-
рих 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 Жа-
ком Шираком.  
Новый мост стал первым мостом из камня, проходящим через Сену, на котором не стали воз-
водить 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 Па-
рижа, 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 пе-
реправы 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 представ-
ляет собой серию коротких арочных пролётов. Это был первый каменный мост Парижа с уди-
вительными 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 рево-
люции 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. 
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Конечно, торговцы были очень недовольны тем, что лавок не построили и столько места про-
падает 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. 
 
 
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 паль-
мовых 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 Испа-
нию в Сантьяго-де-Компостелла, где, согласно преданию, находилась гробница апостола.  
Высота башни составляет 52 метра. Ее верхние углы завер-
шают 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 совер-
шил 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 слобо-
де мясников, щедро жертвовавших на строительство. Вот почему в названии присутствовало 
слово «бушери» (фр.boucherie – мясная торговля, мясная лавка). 
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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 обстоя-
тельство сыграет свою роль в судьбе башни три с половиной века спустя. 
Высота колокольни составляет 52 метра. Блез Паскаль в 1648 году облюбовал её для прове-
дения опытов по измерению атмосферного давления. В 1793 году во время Великой француз-
ской революции церковь Сен-Жак-де-ла-Бушери разрушили, однако колокольня, в знак уваже-
ния 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 шари-
ки, которые окончательно охлаждались внизу в бочке с водой. 
В 1836 году город Париж выкупил башню обратно. В середине XIX века башня была восста-
новлена: фактически ее отстроили заново. Поль Шенийон выполнил для нее новую статую свя-
того Иакова взамен уничтоженной во время революции. В 1856 году у подножия Сен-Жак был 
разбит первый в Париже сквер. В 1891 году на башне появилась небольшая метеорологиче-
ская 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 всемирно-
го 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 достопримечательно-
стями знакомитесь, и покупки совершаете. Подлинный историзм самой длинной улицы в Пари-
же 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 итальян-
ского 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 распо-
ложенную 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 магазинчи-
ков, 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 Пло-
щадь Отель-де-Виль, а ранее ее называли Гревской площадью.  
Название площади связано, непосредственно с местом ее расположения: здесь, на правом бе-
регу 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 «укра-
шали» 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 
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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 иг-
ры 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. Просто-
людинов вешали, аристократам рубили головы, разбойников колесовали, еретиков и ведьм 
сжигали. Казни неизменно привлекали большое количество зевак – в те времена это было по-
пулярное 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. Вско-
ре, 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 объ-
явлено о создании временного правительства революции 1848 года, провозглашены Француз-
ская 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 Ши-
рака. До этого в столице просто не существовало такой должности, в отличие от других круп-
ных 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 по-
кататься на коньках, а летом прогуляться у фонтанов и полюбоваться историческими красота-
ми. 
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, пытаю-
щегося поставить монархию под контроль парламента (Генеральных Штатов). 
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Таким образом, дом на берегу Сены уже в XIV веке стал точкой сосредоточения идей и практи-
ки 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 торгов-
цы, они охотно вкладывали деньги в символ своей власти. 
Площадь перед Ратушей долгое время именовалась Гревской. Здесь проходили народные гу-
ляния, 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. 
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 должно-
сти 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 культур-
ные 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. Архитекто-
ром 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 полистиро-
ла. 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 сказ-
кам, 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 концерт-
ных 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 про-
мышленное здание или даже нефтеперерабатывающий завод. Авторский проект Ренцо Пьяно 
и Ричарда Роджерса подразумевал расположение всех коммуникаций здания не внутри, а сна-
ружи, чтобы максимально освободить площадь внутренних помещений.  
Все технические конструкции раскрашены в отдельные цвета: арматурные соединения выкра-
шены белым цветом, вентиляционные трубы — синим, водопроводные — зелёным, электро-
подводка — 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 
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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 романти-
ческих мест Парижа, излюбленное место коренных парижан и 
гостей Франции.  
Хотя на острове Сен-Луи практически нет достопримечатель-
ностей, 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 
Парижа, он очаровывает, предстает перед гостями неким оазисом, который не тронули рево-
люции 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, архи-
текторов и политиков.  
На остров можно попасть через мост Луи-Филиппа, который расположен на востоке от город-
ской Ратуши. Если вы хотите уединиться, можно погулять по южным набережным острова Сен-
Луи. Нужно учесть, что в выходные, в первой половине дня, остров заполнен туристами, и гу-
лять по нему не очень уютно. Лучше посетить его вечером, поужинать в ресторанчике и погу-
лять 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 правиль-
ную форму квадрата.  
Дома, расположенные по сторонам, имеют характерную особенность - их фасады выполнены в 
едином стиле, а первые этажи объединяют аркады. Архитек-
турный 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 фаса-
дов, который сложно назвать типичным для Парижа. Это обу-
словлено материалом, которым они облицованы - белый ка-
мень и декоративный кирпич. На первых этажах расположились многочисленные художествен-
ные галереи, книжные и антикварными магазины, а также маленькие уютные кафе.  
Особой выразительности площади добавляют стройные липовые аллеи и фонтан, а доминан-
той площади является конная статуя короля Людовика XIII. Прежде на этом месте располагал-
ся королевский дворец Турнель, в котором во время рыцарского поединка получил смертель-
ное 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, со-
хранившаяся в своем первозданном виде. А ведь ей уже 400 лет. 
В свое время здесь стоял Турнельский дворец, возле которого король Генрих II во время ры-
царского 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 обхо-
дился узкими кривыми улочками. Монарх, однако, проникся ренессансными идеями градо-
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строительства, 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 га-
лереей идут арки, так что площадь в любую погоду можно обойти, укрываясь от солнца и дож-
дя. 
Людовик XIII открывал Королевскую площадь, отмечая тут помолвку с Анной Австрийской. Со-
бытие праздновалось в двух зданиях – павильонах короля и королевы, выделяющихся из ряда 
одинаковых строений своими высокими мансардными крышами. С тех пор площадь стала од-
ним из любимых мест гуляния горожан. Богатые парижане стремились купить здесь недвижи-
мость. Один из особняков принадлежал кардиналу Ришелье. Снимали тут в свое время апар-
таменты Виктор Гюго, Альфонс Доде, Теофиль Готье. 
Наполеон Бонапарт переименовывает площадь, отдавая дань благодарности жителям депар-
тамента Вогезы, которые первыми стали добровольно платить налог на содержание револю-
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 на-
чала 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 организовы-
вал 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 заключен-
ных. 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 Сент-
Антуанского 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, не-
довольные политикой власти. Например, Вольтер, Маркиз де Сад, графиня де Ламмот, Н. Фу-
ке, Мармонтель, аббат Морелле, Бомелле и многие другие оппозиционно настроенные аристо-
краты. Существование Бастилии как тюрьмы закончилось 14 июля 1789 года. В этот день воз-
мущенный 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 
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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 на-
зываемого «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 ста-
рые 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». 
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 репу-
тацию 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 фейервер-
ки, по улицам гуляет ликующий народ.  
И, несмотря на то, что от самой Бастилии осталось лишь напоминание в виде светлого очерта-
ния 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 па-
мятник революции 1830 года. Колонна посвящена "трем славным дням", когда закончилось аб-
солютное 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.  
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Архитектор Жан-Антуан Алавуан закончил строительство колонны в 1840 году к десятилетнему 
юбилею Июльской революции. Во время торжественного открытия в склепе у подножия памят-
ника был захоронен прах 504 жертв революции.  
В основании колонны находятся два круглых пьедестала из красного и белого мрамора. По пе-
риметру 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 архитек-
тора Чарльза Дюваля.  
Строительство, в стиле китайской пагоды завершено в 1864 году и 3 февраля 1865 года про-
изошло 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 тер-
пело преобразования, особенно после пожара в 1933 году по-
требовалась перестройка. В 1969 году Le Bataclan снова становится театром.  
В новом зале 1500 зрительских мест. Сегодня Le Bataclan, предлагает программу разнообраз-
ных 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 – Людо-
вика XIV. Одно из них – Ворота Сен-Мартен (Porte Saint-Martin), триумфальная арка, располо-
женная 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, изобра-
жённого 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 германско-
го орла.Ворота Сен-Мартен - великолепная триумфальная арка, расположенная в историче-
ской 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 декоратив-
ными элементами, барельефами и скульптурами, которые являются аллегориями на политиче-
ские события, в частности на разрыв Тройственного альянса.  
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К слову, среди скульптур примечательна статуя обнаженного Геракла, который символизирует 
самого Людовика XIV. Старинные ворота являются памятником культуры, истории и архитекту-
ры, 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. 
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 соответст-
вуют 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 Леб-
рен, 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 тро-
феи 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 Короля-
Солнце на Рейне. Верх арки украшен двумя барельефами: на южной стороне отражена пере-
права через Рейн, а на северной – взятие Маастрихта. Венчает памятник массивный карниз. 
Ворота Сен-Дени – традиционный образец архитектуры в духе классицизма, полюбоваться ко-
торым 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.  



 33 

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 ко-
торого до момента постройки церкви был известный на весь Париж ресторан.  
Длина церкви составляет 90 метров, ширина — 34 и высота — 30 метров. В целом, архитекту-
ра храма подчёркивает идею Триединства: фасад разделён на три части, над центральной ча-
стью 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 Па-
риже. Внешне скромная и даже незаметная, она обладает роскошным позолоченным интерье-
ром, поражающим своим великолепием.  
Район, в котором расположен храм, во второй половине XVIII столетия активно застраивался, 
разрасталось и его население, появлялись увеселительные заведения. Чтобы соблюсти ба-
ланс между мирской и духовной жизнью, король Людовик XVI решил построить в новом районе 
монастырь капуцинов.  
Работы по строительству монастырского комплекса были за-
вершены 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 глав-
ным 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 Вашингто-
не, в Страсбурге и во французском Реймсе. К слову, это второй памятник в столице, посвя-
щенный национальной освободительнице. 
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