ФРАНЦИЯ
Фра́нция (фр. France) официальное название Францу́зская Респу́блика (фр. République
française) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной
Европе и ряд заморских регионов и территорий. Столица — Париж. Девиз Республики — «Свобода, Равенство, Братство», её принцип — правление народа, народом и для народа.
Франция является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1950-х
годов — одно из государств, участвующих в создании Европейского союза.
Население — 65 368 000 человек (2018). Верующие — преимущественно католики (80 %
от числа верующих или 43 % от всего населения), при этом 45 % населения заявляют, что не принадлежат ни к одной религии.
Законодательный орган — двухпалатный парламент (Сенат и Национальное собрание).
Административно-территориальное деление: 18 регионов (13 в метрополии и 5 заморских регионов), включающих 101 департамент (96 в метрополии и 5 заморских департаментов), 5 заморских сообществ и 3 административно-территориальных образования с особым статусом.

Герб Франции

Флаг Франции
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ПАРИЖ

Пари́ж (фр. Paris) — город, столица Франции, административный центр региона Иль-деФранс. Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов.
Население: 2,206 млн человек (2018 год), пятый по величине город Евросоюза. Расположен на севере Франции, на равнине Парижского бассейна, на берегах реки Сены.
Главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.
Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В
пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.
Основан в III веке до н. э. кельтским племенем паризиев. С III—IV веков известен как галло-римский город Паризии. Существует несколько версий происхождения топонима «Париж». С
конца X века с перерывами является столицей Франции

1A5A2131. Площадь Согласия
Площадь Согласия (фр. Place de la Concorde) — центральная площадь Парижа, выдающийся памятник градостроительства эпохи классицизма. Является второй по величине во
Франции (после площади Кинконс в Бордо). Носила имя короля Людовика XV, после свержения
монархии называлась Площадью Революции; своё нынешнее наименование получила в знак примирения сословий по окончании революционного террора в 1795 году.
В 1831 году египетский правитель Мехмет Али предложил французскому правительству
в дар луксорский обелиск фараона Рамзеса II. Он был доставлен в Париж 21 декабря 1833 года и
по решению короля Луи-Филиппа был установлен в центре площади Согласия 25 октября 1836
года.
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На постамент нанесены диаграммы, иллюстрирующие процесс доставки сооружения
длиной в 23 метра и весом в 250 тонн из Египта во Францию. Подобные обелиски («иглы Клеопатры») были также установлены в Лондоне и Нью-Йорке. Позолоченное навершие обелиска
появилось только в 1998 году.

44769874pn. Площадь Согласия
Фонтаны на площади Согласия были разработаны известным французским архитектором
Жаком-Игнатием Гитторфом по заданию королевской семьи. После установки Луксорского обелиска нужно было преобразить площадь и придать ей законченный вид. И вот, спустя 4 года,
1 мая 1840 году с обеих сторон обелиска появились великолепные монументальные фонтаны,
представляющие собой уменьшенные копии римских фонтанов с Площади Святого Петра. Один
из них получил название Фонтан четырёх рек, а второй – Фонтан Морей. Эти названия и их архитектурное оформление не случайны – на площади Согласия находится Министрество Морского
Флота Франции.
Высота фонтанов Площади Согласия невелика, всего 9 метров, но выглядят они величественно и роскошно. Их украшают великолепные статуи мифических морских и речных героев и
расположенные по периметру колонны с позолотой. Чаши фонтанов имеют необычную форму, с
них низвергается мощный каскад воды с разносящимися ветром брызгами.
Отдельных слов заслуживает замечательно выполненная иллюминация, которая в тёмное
время суток искусно подсвечивает бьющие из фонтанов струи, делая это зрелище потрясающим.

1A5A2133. Площадь Согласия
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1A5A2129. Луксорский обелиск
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391A0295. Елисейские поля. Большой Елисейский дворец
Елисейские поля — центральная улица Парижа, одна из главных магистралей VIII округа французской столицы. Елисейские поля простираются от площади Конкорд (Согласия) до Триумфальной арки. Длина 1915 м, ширина 71 м.
Елисейские поля лежат строго по исторической оси города, которая берет своё начало от
двора Наполеона в Лувре со статуей Людовика XIV на лошади, продолжается на запад через арку
на площади Каррузель, пересекает Королевский сад Тюильри, Луксорский обелиск, Триумфальную арку.

391A0298. Елисейские поля. Большой Елисейский дворец
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391A0322. Елисейские поля. Большой Елисейский дворец

391A0315 =16. Елисейские поля. Малый Елисейский дворец

391A0315=16. Елисейские поля.
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452Q0049=52p. Триумфальная арка — монумент в 8-м округе Парижа на площади Шарля де
Голля (Звезды), возведённый в 1806—1836 годах архитектором Жаном Шальгреном по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его «Великой армии».
Триумфальная арка, выполненная в античном стиле, имеет внушительные размеры: высота 49,51 м, ширина 44,82 м, высота свода 29,19 м. В углах над арочным проёмом расположены барельефы работы скульптора Жана Жака Прадье с изображением крылатых дев, трубящих
в фанфары — аллегорий славы.
На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской
и императорской армиями, а также имена 660 французских военачальников.
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1A5A7812. Эйфелева башня
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Э́йфелева ба́шня — металлическая башня в центре Парижа. Самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Сам
Эйфель называл её просто «300-метровой башней» (tour de 300 mètres).
Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года.
Эйфелеву башню называют самой посещаемой платной достопримечательностью мира и
самой фотографируемой.

1A5A1838. Вид с Эйфелевой башни. Марсово поле

1A5A1876. Вид с Эйфелевой башни. Йенский мост, площадь Трокадеро и дворец Шайо
9

1A5A1842. Вид с Эйфелевой башни. Дворец Инвалидов

1A5A1853. Вид с Эйфелевой башни. Монмартр
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44769958=77p. Вид с Эйфелевой башни. Сена, мосты

452Q0001=998. Вид с Эйфелевой башни. Париж
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44769950=56. Вид с Эйфелевой башни. Марсово поле, военная школа и Монпарнас
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1A5A1878. Площадь Трокадеро, дворец Шайо
Дворец Шайо (фр. Palais de Chaillot) был построен по проекту Л. Буало, Ж. Карлю и Л.
Азема ко Всемирной выставке 1937 года на месте стоявшего здесь ранее дворца Трокадеро (Palais
du Trocadéro). Во дворце Шайо разместились несколько музеев: Музей человека, Музей флота,
Музей архитектуры.
Дворец Шайо расположен в 16-м округе Парижа напротив Эйфелевой башни (на противоположном берегу Сены) и представляет собой два огромных павильона, расходящихся дугами в
обе стороны. Между павильонами находится площадка, с которой открывается наилучший вид
на Эйфелеву башню. Кроме того, здесь начинается садово-парковый комплекс Трокадеро с лестницами и самыми большими фонтанами Парижа.
Фонтан Трокадеро построили по проекту архитекторов Роже Эксперта, Поля Метре и
Адольфа Тьере. А украшали его скульпторы Даниэль Баскю и Леон Дривье.
В результате получился комплекс газонов и бассейнов, связанных между собой. Центральный прямоугольный бассейн симметрично окружен газонами, небольшими бассейнами и раковинами, скульптурами. В нем установлены 20 водометов: по пять в ряду, которые по графику
выпускают в сторону Эйфелевой башни струи воды длиной 50 метров. Здесь же поднимаются 12
водяных столбов выше семи метров, а в остальных бассейнах – еще 56. Каскад бассейнов создает
восемь водопадов.
Со стороны Сены фонтан украшают две скульптуры: «Радость жизни» Леона Дривье и
«Молодость» Пьера Пуссона. Скульптуры «Лошадь и собака» Жоржа Гийо и «Бык и олень» Поля
Жуве расположены у верхних бассейнов, а две статуи: «Человек» Пьера Траверса и «Девушка»
Даниэля Баскю смотрят на фонтан от садов Трокадеро. По обеим сторонам фонтана расположены
лестницы, по которым можно спуститься к Эйфелевой башне.
Фонтан Трокадеро – самый впечатляющий фонтан Парижа и достойный «брат» Эйфелевой башни, еще одного «ребенка» Всемирных выставок в Париже.
13

1A5A7831. Фонтан Трокадеро

1A5A7793=94. Фонтан Трокадеро
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1A5A7804. Фонтан Трокадеро

1A5A7825. Фонтан Трокадеро
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1A5A7800. Фонтан Трокадеро. Скульптурная группа «Бык и олень» Поля Жуве

391A8315. Фонтан Трокадеро. Скульптурная группа «Лошадь и собака» Жоржа Гийо
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1A5A1890. Фонтан Трокадеро. Скульптурная группа «Молодость» Пьера Пуссона.

1A5A1888 Фонтан Трокадеро. Скульптурная группа «Радость жизни» Леона Дривье
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391A8305. Скульптура «Человек» Пьера Траверса
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391A8320. Скульптура «Девушка» Даниэля Баскю
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391A8321. Скульптуры дворца Шайо

1A5A1895. Скульптуры дворца Шайо

391A8326. Скульптуры дворца Шайо

391A8327. Скульптуры дворца Шайо
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391A8328. Скульптуры дворца Шайо

391A8329. Скульптуры дворца Шайо

391A8333. Скульптуры дворца Шайо

391A8334. Скульптуры дворца Шайо
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391A8336. Скульптуры дворца Шайо

391A8338. Скульптуры дворца Шайо

Дворец Инвалидов в Париже — архитектурный памятник, строительство которого было
начато по приказу Людовика XIV от 24 февраля 1670 года, как благотворительного дома заслуженных армейских ветеранов («инвалидов войны»). Это был один из первых инвалидных домов
в Европе. Сегодня он по-прежнему принимает инвалидов, а также в нём располагаются несколько
музеев и некрополь военных.
От набережной Сены и моста Александра III к Дому инвалидов ведёт эспланада Инвалидов — огромная площадь 500 × 250 м, созданная в начале XVIII века Робером де Котом, с обширными газонами и рядами деревьев.

44769937=49a. Эспланада Инвалидов
Благодаря эспланаде открывается вид на протяжённый (196 м) фасад Дома инвалидов. Перед ним установлен ряд старинных французских и трофейных пушек из коллекции Музея армии.
Портал украшает барельеф с Людовиком XIV на коне. Центральный двор состоит из пяти дворов.
Прямо напротив главного входа расположен собор Святого Людовика (cathédrale Saint-Louis-desInvalides), пример архитектуры классицизма.
22

452Q0025. Дворец инвалидов

391A9949. Фасад Дворца инвалидов

Фасад собора симметричен и сочетает в себе квадрат и круг. Центральная часть фасада
выступает вперед и акцентирована дорическими колоннами в первом ярусе и коринфскими во
втором, а также портиком-фронтоном и статуями Людовика IX Святого и Карла Великого работы Кусту и Куазево. Колоннаду двойного ордера заканчивает высокий барабан в окружении
парных колонн на первом этаже и больших окон на втором, откуда, поддерживаемый консолями,
расположен купол диаметром в 27 метров с декором из военных трофеев. Барабан купола имеет
два ряда окон, а всё сооружение венчает купольный фонарь со шпилем. Высота собора — 107
метров.
Использованная конструкция купола создаёт проблему освещения купольной росписи,
для решения которой Жюль Ардуэн-Мансар использовал конструкцию, состоящую из двух куполов, вложенных друг в друга. Внутренний купол освещается нижним рядом окон, а в его центре
сделано отверстие, через которое видна центральная часть внешнего купола, на которую падает
свет из невидимых изнутри окон второго ряда.
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391A9984. Фасад Собора Инвалидов
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1A5A1808 p. Собор Дома Инвалидов с его знаменитым куполом со стороны авеню Брётёй
Дом Инвалидов является военным учреждением. До сих пор, тут проходят публичные
парады и церемонии, располагается резиденция коменданта Парижа. Там же находится Музей
Армии, где хранится огромная коллекция воинского оружия, знамен, трофеев и доспехов. В центральной части комплекса находится саркофаг Наполеона, увидеть который можно только слегка
нагнувшись, отдав дань уважения великому полководцу. Так было задумано архитекторами. Четыре музея расположились в основных зданиях. В Музее планов и рельефов хранятся модели военных крепостей и городов, Музей Ордена Освобождения представляет выставку, посвященную
героям Второй Мировой Войны, а в Музее Шарля де Голля — современная экспозиция о жизни
легендарного президента.
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391A9974. Двор Дворца Инвалидов

391A9980. Фасад Дворца Инвалидов
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391A9956. Собор Дома Инвалидов. Саркофаг Наполеона

Саркофаг из шокшинского малинового кварцита, ошибочно называемого красным порфиром или мрамором, с останками императора Наполеона располагается в крипте собора. Его охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу
окружают 12 статуй работы Жана Жака Прадье, посвящённых победам Наполеона/

1A5A1822. Собор Дома Инвалидов. Усыпальница Наполеона
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1A5A1819. Собор Дома Инвалидов. Саркофаг Наполеона

1A5A1814. Собор Дома Инвалидов
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1A5A1776. Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери)
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391A0106 . Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери)
Нотр-Дам де Пари (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа,
один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен
в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской
церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа
Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный
фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа (сер. XIII века); увеличен размер трансепта (архитекторы Жан де Шель с 1250 и Пьер де Монтрей вплоть до 1267); добавлены часовни
хора (Пьер де Шель и Жан Рави в нач. XIV в.) и большие аркбутаны деамбулатория (Жан Рави,
нач. XIV в.). В XIX веке под руководством Виолле-ле-Дюка отреставрирована повреждённая в
Революцию скульптурная часть, восстановлены витражные розы нефа и возведён новый шпиль
вместо утраченного.
Один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом, при
этом сохраняющий характеристики переходного этапа от романского стиля Нормандии: двойные
боковые продольные нефы и наличие трибун (верхних галерей). Западный фасад свидетельствует
о мастерстве архитектурной композиции; скульптурное оформление его входных порталов является шедевром готического искусства. Портал Святой Анны справа — самый старый (конец XII
века); портал Страшного суда в центре (1220—1230 годы) подвергся многим реставрациям; портал Богоматери — северный, слева (начало XIII века). С южной стороны храма портал (2-я пол.
XIII века) трансепта посвящён первому христианскому мученику святому Стефану. Cтаринные
витражи сохранились только в двух розах трансепта и розе главного входа.
Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, вес
колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг
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Мощный и величественный фасад разделён по вертикали на три части пилястрами, а по
горизонтали — на три яруса галереями. При этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала.
Над центральным порталом помещено изображение Страшного суда. По семь статуй поддерживают арки входа (1210 г.). В центре Христос-Судия. На нижней перемычке изображены
мертвецы, вставшие из могил. Их разбудили два ангела с трубами. Среди мертвецов — один король, один папа, воины и женщины (символизирует присутствие на Страшном суде всего человечества). На верхнем тимпане — Христос и два ангела с двух сторон. Двери украшены коваными
рельефами.
Портал Богородицы расположен слева. Портал св. Анны находится справа.
Каменные фигуры, выстроившиеся в ряд выше порталов и ниже яруса с окнами-розами,
изображают царей из Ветхого Завета. Во время Революции они были скинуты и обезглавлены. Те,
что находятся сейчас, выполнены в XIX веке

1A5A1781=90. Цари ветхозаветные

1A5A1791. Роза главного входа была выполнена около 1220 года, под конец царствования Филиппа Августа, и занимает центральное место на западном фасаде. Это круг, фигура беспредельности и бесконечности, заключённая в квадрат — символ сотворённого и материального. Западная роза — одна из трёх соборных роз XIII века и самая старинная из них: её витражи были
оформлены около 1230 года и представляют ассоциацию «Психомахии» (сражения пороков с добродетелями; Psychomachie), Зодиака и сезонных сельских работ. Как снаружи, так и изнутри в
центр венчика окна-цветка помещена Богоматерь с Младенцем.
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Крыша собора выполнена из свинцовых плиток 5 мм толщиной, уложенных внахлестку, и
вес всей крыши составляет 210 тонн. При её реставрации в XIX веке архитектор Виолле-ле-Дюк
брал за образец средневековую крышу Шартрского собора, до пожара 1836 года выложенную из
длинных узких пластин.
Верхняя часть собора украшена изображениями гаргулий (торчащие концы балок, украшенные мордами фантастических существ) и химер (статуи фантастических существ).

391A9926. Интерьеры Собора
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В часовнях, расположенных в правой части
собора, — картины и скульптуры разных
художников, которые, согласно многовековой традиции, преподносятся в дар собору
ежегодно в первый день мая.

391A9925. Часовня

391A9921. Часовня
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391A9919. Часовня

391A9918. Часовня
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391A9917. Часовня

391A9915. Часовня
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391A9913. Часовня

391A9912. Интерьер собора
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1A5A1755. Интерьер Собора
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1A5A9288. Святая часовня
Витражи. В соборе 110 застеклённых витражами окон, через которые льётся дневной свет.
Первые витражи Нотр-Дама подверглись коренным изменениям после 1300 года. Затем случился «вандализм каноников XVIII века», описанный искусствоведом Луи Рео́ (Louis Réau; 1881—
1961) и бывший повторением вандальных изменений XIV века. Уникальными, сохранившимися
средневековыми витражами в соборе являются только стёкла трёх больших роз — творений XIII
века, превышающих по размерам подобные шедевры французской готики (диаметром 9,60 м на
западном, центральном входе и около 13 м на северном и южном выходах трансепта). Западная
роза знаменует боговоплощение, две розы трансепта, северная и южная, называемые «розами
Людовика Святого», изображают ход Священной истории от Ветхого к Новому Завету. Северная
посвящена длительному ожиданию Мессии, южная — излиянию Света. Предполагают, что король пожертвовал сумму на их изготовление, и, согласно легенде, даже отложил начало своего
крестового похода (1249), чтобы увидеть результат работ.
Средневековое стекло — массивное и неравномерное, содержит пузырьки воздуха и случайные вкрапления. Витражисты собора умело использовали такие «дефекты» для усиления
сверкания, теней, отблесков, мерцания, варьирования оттенков и вспышек света. Имена первых
витражистов не сохранились. В XVIII веке соборными мастерами-стекольщиками были Клод Луи
Дюла́к (Claude Louis Dulac) и Пьер Ле-Вьей (Pierre Le Vieil; 1708—1772), автор книг о мозаичном
и витражном искусстве (Париж, 1768 и 1774). Значительная часть витражей выполнена в середине XIX века.
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Роза главного входа. Западная роза, старейшая из трёх, выполнена около 1220 года и реставрирована в XVI, XVIII и XIX веках. Нижнюю часть розы скрывает корпус большого орга́на.
В центре западной розы — Непорочная Дева с Младенцем в левой руке и жезлом в правой,
восседающая на синем фоне с шестью красными звёздочками. Младенец Иисус в левой ладони
хранит державу и двуперстием правой руки указывает вверх. Центральный медальон с Мадонной
окружён венчиком из 12-и одинаковых лепестков с изображением красной геральдической лилии.
Вокруг центра — два концентрических круга витражей-лепестков. Внутренний круг витражей
изображает 12 больших, обрамлённых красной линией лепестков и медальоны-четырехлистники
с сидящими библейскими пророками, вещавшими приход Христа. Второй концентрический круг
удваивает число витражей: на 24 малых кругах или сферах — 12 пороков (вверху) и 12 знаков
Зодиака (внизу), а на внешних 24 четырехлистниках — 12 добродетелей вверху и 12 сезонных
(по месяцам) сельских работ внизу, как раз напротив знаков Зодиака внутреннего круга. Примеры
сельских работ: соколиная охота в мае, обмолот пшеницы в августе, посев озимых в ноябре.
В верхней половине розы представлена тема добродетелей и пороков из сочинения «Психомахия» древнеримского поэта Пруденция — уроженца Испании, на 57-м году жизни удалившегося от мира, чтобы посвятить остаток лет прославлению христианства в стихах. Во внешнем
круге добродетели представлены 12-ю восседающими женщинами в коронах. Каждая одной рукой держит круглый, красный щит со своей эмблемой (например агнец для кротости), а другой
— длинную пику, указующую на нижерасположенный порок. Группа добродетелей статична, а
персонажи пороков в возбужденном состоянии.

W_Notre-dame_rozeta. Западная роза
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Северная роза — на тему Ветхого Завета — была застеклена примерно к 1255 году и
возможно, как и другая роза трансепта, сработана мастерами, трудившимися до 1248 года над
витражами королевской Сент-Шапели. Эта роза диаметром 12,9 метра заключёна в квадрат поверх ажурного фриза, что вместе даёт огромный витраж высотой 18,5 метров. Готический стиль
в самом расцвете, стены уже не несущие, отсюда возможность покрывать витражами обширные
пространства. И архитектор Жан де Шелль приложил все свои знания и умения, чтобы добиться
небывалых ещё в строительстве размеров окон-розеток
В центре розы — Богоматерь с Младенцем в круге (сфере) венчика, окружённого восемью
лепестками. Цифра 8 — символ воскресения Христа и человека, и вечной жизни — удваивается в
следующем круге 16 витражей-лепестков (16 пророков) и ещё раз удваивается во внешнем круге
32-х лепестков (цари Израиля и Иудеи и судьи). Регалии царей — корона и «рука правосудия»
(Main de justice), жезл французских королей с XIII века. Среди царей — патриарх Авраам, Моисей с лучистыми рогами света и Скрижалями Завета, царь Давид с арфой. По периметру розы
— 32 медальона-трилистника с изображениями по пояс (до талии) ветхозаветных царей и первосвященников. Нижние углы витражного квадрата оформлены шестилепестковым медальоном и
трилистниками: справа Антихрист обезглавливает Еноха и Илию, слева — смерть Антихриста.
Всего 80 медальонов с персонажами.
Историк искусства Эмиль Маль (Émile Mâle; 1862—1954) назвал северную розу, отличающуюся общей фиолетовой тональностью, «прекрасным траурным цветком». Он символ долгого
ожидания Спасителя. Витражи этой розы подвергались реставрации менее других, их лучшая сохранность объясняется тем, что северная сторона менее подвержена температурным изменениям.
Нижний фриз 18 царей Иудеи — витражи реставрации XIX века, вместо уничтоженных в XVIII
столетии оригиналов. Их цветовая гамма сильно отличается от тональности розы
Южная роза — на тему Нового Завета — датируется примерно 1260 годом и имеет диаметр 12,9 метра. Она включает 85 витражных панно, разделённых на четыре концентрических
круга; 12 медальонов считаются подлинными, восемь — современными. Символизирует конец
длительного ожидания, излияние Обещанного Света. Под розой оконный «частокол».
Стену начали возводить при архитекторе Жане де Шелль, после смерти которого за работу
в Сент-Шапель и соборе взялся Пьер де Монтрёй. Продолженные им строительные работы в соборе были завершены примерно годом смерти короля Людовика IX в Тунисе (1270). В XVI веке
понадобился ремонт обветшавшего материала (1543). Даже планировалась полная реконструкция, но без последствий. В 1725—1727 годы архитектор Жермен Бофран (1667—1754) занимался
обновлением кладки на средства кардинала де Ноай (Louis-Antoine de Noailles; 1651—1729). Сумма в 80 тысяч ливров была исключительным даром собору. Мода на готический стиль прошла,
поэтому пустой венец розы застеклили витражом с кардинальским гербом. Позже, в 1760—1764
годы, когда розу ремонтировал Гийом Брис (Guillaume Brice), техника средневековых витражей
была уже утрачена и, не будучи художником, мастер подбирал нужные части из своей коллекции
старых витражей. Витраж пополнился семью сценами из жизни св. Матфея, уцелевшими от витража 1180-х годов. Теряя изначальный смысл, роза продолжала существовать на южной стене,
сильно подверженной климатическим, особенно температурным изменениям.
В самом центре герб кардинала де Ноай уступил место восседающему Христу из апокалиптических видений — с мечом в устах, преградой между истиной и ошибкой. Центральный
медальон окружён четырьмя лепестками. Под ногами Христа книга за семью печатями и на ней
агнец, способный открыть запечатанную книгу и смотрящий на Христа. В трёх других лепестках
вокруг центра — фигуры тетраморфа: слева лев, сверху ангел с орлом и справа телец. Первый
концентрический круг — 12 лепестков; второй — 24; третий — 12 четырехлистников и 12 малых
трилистников; четвёртый — 24 больших трилистника. Миниатюры первых двух кругов изображают апостолов, святых мучеников и Соломонов суд. Среди персонажей Дионисий Парижский,
Пофин Лионский, Лаврентий Римский со своей решёткой, благоразумные девы и св. Павел. В третьем круге из четырехлистников и трилистников — медальоны с мучениками, мудрыми девами
и восемь сцен из истории о св. Матфее, одной из легенд сборника «Золотая легенда», сочинения
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1A5A1690. Нотр-Дам де-Пари. Северная роза с фризом
Иакова Ворагинского (ок. 1266). По периферии в 24 миниатюрах трилистника — 20 ангелов, несущих свечу, корону или кадило, один мученик, бегство в Египет и исцеление парализованного.
В нижних углах витражного квадрата — слева изображение сошествия в ад стоит между первородным грехом и Моисеем с братом Аароном, а справа Воскресение Христа — между Петром с
Павлом и Иоанном с Марией Магдалиной.
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1A5A1738. Нотр-Дам де-Пари. Южная роза с фризом
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1A5A1680. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1682. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1684. Нотр-Дам де-Пари. Витраж

45

1A5A1698. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1700. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1702. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1704. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1709. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1710. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1713. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1714. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1717. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1718. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1723. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1724. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1727. Нотр-Дам де-Пари.  Витраж
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1A5A1729. Нотр-Дам де-Пари. Витраж

59

1A5A1730. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1732. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1739. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1741. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1743. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1745. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1748. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1749. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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1A5A1751. Нотр-Дам де-Пари. Витраж
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Нотр-Дам де-Пари. Орган. Западная роза
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1A5A1688. Нотр-Дам де-Пари.
Скульптура Святой Жанны Д’Арк

1A5A1692. Нотр-Дам де-Пари.
Скульптура Святой Терезы
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426D5198. Нотр-Дам де-Пари. Интерьер Собора
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•
Площадь перед собором -- нотр-дамовская паперть; официально parvis Notre-Dame - place
Jean-Paul-II) окружена рекой Сеной, старейшей городской больницей Отель-Дьё (c 651 года) и
казарменным строением городской префектуры (Préfecture de police de Paris). На площади находятся французский «нулевой километр», археологическая крипта и бронзовая скульптура Карла
Великого и его лейдов.

1A5A1779. Бронзовая скульптура Карла Великого
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1A5A1917 p. Консьержери
Консьержери (фр. La Conciergerie) — бывший королевский замок и тюрьма в самом центре Парижа в 1-м его округе, на западной оконечности острова Сите недалеко от собора Парижской Богоматери. Замок Консьержери является частью комплекса Дворца правосудия (фр. Palais
de Justice), в котором до сих пор находятся муниципальные службы, суд, прокуратура. Этот комплекс занимает чуть ли не половину острова Сите. Сегодня дворец представляет собой разнородный архитектурный ансамбль с элементами, построенными с XIII по XX вв.
Со времен Капетингов сохранилось два здания: королевская часовня Сент-Шапель и Консьержери. Оба эти архитектурных памятника являются музеями. Сотни заключённых во времена
Французской революции были брошены в Консьержери и затем казнены.
Здесь находилась в заточении перед казнью Мария-Антуанетта.
Церковь Мадлен (фр. l’église de la Madeleine) — церковь Святой Марии Магдалины в 8-м
округе Парижа, на одноимённой площади, вписанной в ансамбль более крупной площади Согласия. Наряду с другими зданиями площади, представляет собой эталон архитектуры французского
классицизма. По периметру оно окружено 52 коринфскими колоннами, а на его огромном фронтоне можно увидеть сцены Страшного суда.

1A5A2156. Церковь Мадлен
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1A5A9287. Фонтан Сен-Мишель

В 1860 году появился фонтан высотой 26 и шириной 15 метров в виде триумфальной арки
с четырьмя колоннами, увенчанными бронзовыми статуями. Архитектор использовал образы добродетелей: Благоразумие, Правосудие, Сила, Умеренность. На фронтоне – барельеф, изображающий Силу и Умеренность, которые держат в руках оружие Парижа, а по бокам – гербы Св.
Михаила. В центральной нише – статуя архангела Михаила, пронзающего мечом поверженного
Дьявола. Вода стекает в бассейн тремя путями: стеной с постамента для центральных скульптур
и струей из пасти двух крылатых химер. В полукруглом бассейне установлена прямоугольная
трехъярусная раковина, вода со скалы попадает сначала в верхний ярус и стекает вниз.
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Монмартр (фр. Montmartre) — название 130-метрового холма на севере Парижа и древнеримского поселения. В 1860 году район стал частью города, дав название 18-му муниципальному округу.
Холм Монмартр — высочайшая точка Парижа. На вершине холма находится базилика
Сакре-Кёр, одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Взойти
на Монмартр можно по знаменитым лестницам или с помощью фуникулёра.
Существуют несколько версий происхождения слова «Монмартр». По первой версии название происходит от лат. Mons Martis — Mарсов холм, по располагавшемуся здесь в античные
времена храма в честь этого божества, или даже Mons Mercori в честь другого римского храма.
По другой версии, название гораздо более позднее — Монмарт, возможно, происходит от Mons
Martyrium — холм мученика, и он так назван в честь Дионисия Парижского.
В галло-римскую эпоху на холме возвышались два храма в честь богов Марс и Меркурий.
Благодаря месторождению гипса Монмартр стал одним из самых богатых районов в округе. В
это время там были построены множество вилл и храмов. Позже каменоломни, где добывали
гипс, послужили убежищем для первых христиан.
Примерно в 272 году здесь были обезглавлены за проповедь христианства первый епископ Парижа св. Дионисий, пресвитер Рустик и диакон Елевферий. Согласно легенде, после обезглавливания Дионисий взял отрубленную голову в руки, омыл её в источнике и прошёл примерно 6 километров. На месте, где он упал замертво, основали место, которое впоследствии стали
называть Сен-Дени. В Средние века Монмартр был местом паломничества верующих.
В XII веке Орденом св. Бенедикта был сооружён монастырь. Монастырская церковь СенПьер-де-Монмартр около площади Тертр — одно из старейших священных мест Парижа. Она
была построена по приказу Людовика VI на месте бывшего храма Марса (5 век) и была освящена
в пасхальную неделю 1147 года. 15 августа 1534 св. Игнатий де Лойола основал на Монмартре
Орден Иезуитов.
В это же время началось строительство ветряных мельниц для помола гипса и были заложены виноградники.
В ходе кампании Гебхарда Леберехта Блюхера во время 6-й революционной войны войска
генерала Ланжерона овладели Монмартрскими высотами под Парижем. 20 марта 1814 французские военачальники капитулировали. На следующий день союзники освободительных войн въехали в Париж.
На одном из ресторанов Монмартра висит мемориальная табличка, которая гласит: «30
марта 1814 здесь казаки впервые потребовали, чтобы их обслуживали быстрее, откуда и пошло
название бистро (искажённое „Быстро!“)».
Проекты барона Османа существенно повлияли на развитие Парижа — жизнь в городе намного подорожала. Не только рабочие, но и более зажиточные семейства обосновались на Монмартре.
Добыча гипса стала важнейшей экономической отраслью Монмартра. Одна из улиц у подножия была названа благодаря белому цвету гипса Белой площадью (Place Blanche). Были построены гипсовые мельницы.
6 июня 1859 года Монмартр стал частью Парижа. Через год после присоединения население Монмартра составило 57 000 человек.
В марте 1871 после окончания франко-прусской войны Монмартр стал пунктом зарождения Парижской коммуны. После кровавой расправы с членами коммуны в мае 1871 Национальное собрание Франции решило построить на монмартрском холме церковь в память об освобождении Парижа от коммуны. 3 года спустя началось строительство базилики Сакре-Кёр, которая
сегодня является одним из символов Парижа.
В конце XIX века Монмартр привлекал многочисленных деятелей искусства своими невысокими (по сравнению с центром города) ценами. Здесь жили и творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Утрилло, Аполлинер, Таможенник Руссо; чуть позже — Пикассо, Брак, Модильяни.
Бедные художники и поэты снимали комнатушки в ветхом бараке Бато-Лавуар, где не было света
и газа и всего лишь один водопроводный кран на пять этажей. Излюбленными местами встреч
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парижской богемы были бары и кабаре, такие как «Чёрный кот», «Мулен Руж» и «Проворный
кролик».
В начале XX века, особенно после Первой мировой войны роль богемного квартала перешла к кварталу Монпарнас, месту рождения современной живописи. На бульварах у подножья
холма между Белой площадью и площадью Пигаль возник парижский квартал красных фонарей.
Сегодня Монмартр наравне с Лувром и Эйфелевой башней является излюбленной целью туристов. Толпы туристов осаждают главным образом Сакре-Кёр и площадь Тертр. Монмартр оккупирован художниками-портретистами, карикатуристами и графиками. За небольшую плату (в
среднем 15-20 €) они предлагают многочисленным туристам за 15 минут нарисовать портрет или
карикатуру, а также выставляют свои работы на продажу на площади Тертр.
Район вокруг кабаре «Мулен де ла Галет» и кладбища Монмартр, напротив, очень тихий и
пустынный, и дарит кварталу атмосферу старого Парижа.
На улице Сен-Венсен находится виноградник Монмартра, урожай которого ежегодно позволяет получать 400—500 литров монмартрского вина.
В районе Монмартр находится известное кабаре Мулен-Руж. Недалеко также находится
Мельница «Мулен де ла Галетт» — единственная сохранившаяся зерновая мельница XIV века.
Рядом с ней находится ресторанчик, который нарисован в картине Ренуара «Бал в Мулен де ла
Галетт» (находится в музее Орсе).
На холме Монмартре три церкви: Базилика Сакре-Кёр, церковь Сен-Пьер-де-Монмартр,
церковь Сен-Жан-де-Монмартр.

391A8235. Вид на Момартр с Центра Помпиду
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1A5A2170. Монмартр
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1A5A6973. Монмартр. Базилика Сакре-Кёр

Базилика Сакре-Кёр (фр. Basilique du Sacré-Cœur или Сакре-Кёр, буквально «базилика
Святого Сердца», то есть Сердца Христова) — католический храм в Париже, построенный в
1875—1914 гг. по проекту архитектора Поля Абади в римско-византийском стиле, расположенный на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке (130 м) города.
Форма куполов повторяет силуэт базилики XII в. Сен-Фрон в Перигё на юге Франции.
Высота основного купола 83 м, высота колокольни около 100 м. Один из колоколов базилики —
«Савоярд» (la Savoyarde) — был отлит в Анси в 1891 году; он весит 19 т, с языком 850 кг, и является самым большим колоколом Парижа.
Внутри базилика украшена цветными витражами и монументальной мозаикой на тему
«Благоговение Франции перед Сердцем Господним», выполненной в 1912—1922 годах художником Люком-Оливье Мерсоном.
С вершины Монмартра, куда ведёт широкая многоярусная лестница, открывается панорама Парижа и вид вокруг в ясную погоду на 50 км. Над портиком возвышаются две конные статуи
— Людовика Святого и Жанны Д’Арк.
Предложение о сооружении нового храма в память о жертвах франко-прусской войны,
сделанное в 1871 г., подверглось сильной критике, но получило поддержку депутатов, давших согласие в 1873 г. Средства на строительство собирались по общественной подписке. При закладке
первого камня (16 июня 1875 года) в грунт холма был положен бронзовый медальон «Франция
преподносит Христу монмартрскую базилику», ящичек с французскими медалями, а также пергамент с протоколом церемонии основания базилики Сакре-Кёр.
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391A6888. Монмартр. Базилика Сакре-Кёр

1A5A2145. Монмартр. Базилика Сакре-Кёр. Интерьер
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1A5A2148. Монмартр. Базилика Сакре-Кёр. Интерьер

391A6981. Монмартр. Базилика Сакре-Кёр.
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1A5A2144. Монмартр. Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр
Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (фр. Saint-Pierre de Montmartre) — одна из старейших
католических церквей Парижа. Ведёт свою историю с XII века. Церковь расположена на холме
Монмартр.
Первоначально на этом месте существовал римский храм бога Марса. От него сохранились четыре мраморные колонны. Первая христианская церковь была создана здесь ещё в IX веке
как перевалочное место для паломников, идущих к Сен-Дени. Король Людовик VI приобрёл эти
земли в 1133 году с целью создания аббатства на Монмартре.
Церковь была перестроена и повторно освящена папой Евгением III в 1147 году. Во время
той церемонии в храме присутствовали Пётр, аббат Клюни, а также Бернард Клервоский. Супруга короля Аделаида Савойская стала первой настоятельницей нового монастыря.
Около церкви сохранилось маленькое кладбище Кальвэр, где похоронены несколько знаменитых жителей Парижа, включая скульптора Жана-Батиста Пигаля. Кладбище открыто для
посещения только 1 ноября, в День Всех Святых.
Сводчатые хоры церкви были созданы ещё в XII веке. Неф был значительно переделан в
XV веке, а западный фасад — в XVIII веке. Отдельного внимания заслуживают бронзовые врата
работы итальянского мастера Томмазо Джисмонди. Они украшены изображениями сцен жизни
Святого Петра, Богоматери, Святого Дионисия.
В алтарной части расположены три больших витража, посвящённые Христу, Святому Петру и Святому Дионисию.
В 2006 году в храме появилась деревянная скульптура покровителя виноделов Святого
Винсента из Испании.
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391A6905. Улицы Монмартра

391A6912. Улицы Монмартра
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391A6917. Монмартр. Площадь Тертр
Площадь Тертр (фр. Place du Tertre), также Площадь Холма — «сердце Монмартра».
Площадь в 18-м муниципальном округе Парижа 200 м западнее базилики Сакре-Кёр. Является
одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа.
Основная застройка площади относится к 18 веку. В начале XX века здесь жили многочисленные художники, такие, как Пабло Пикассо и Морис Утрилло; окрестности площади Тертр
считались центром современного искусства.
Сегодня на площади Тертр художники и карикатуристы выставляют на продажу (главным
образом, туристам) свои работы. Для этого требуется концессия Союза художников, которую
очень трудно получить.
На первых этажах находящихся поблизости домов располагаются небольшие кафе и рестораны
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391A6929. Монмартр. Площадь Тертр

391A6932. Монмартр. Площадь Тертр
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391A6950. Монмартр. Площадь Тертр

391A0278.  Площадь Пигаль
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391A7002. Монмартр. Кабаре Мулен Руж

«Муле́н Ру́ж» (фр. Moulin Rouge, буквально «Красная мельница») — знаменитое классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году, одна из достопримечательностей французской
столицы. Расположено в 18 муниципальном округе, на бульваре Клиши, в квартале красных фонарей около площади Пигаль. Ближайшая станция метро — линия 2, станция «Бланш».
6 октября 1889 года, приурочив открытие кабаре к началу Всемирной выставки в Париже
и завершению строительства Эйфелевой башни, Жозеф Оллер и его компаньон Шарль Зидлер
пригласили парижан на открытие нового кабаре «Мулен Руж» на площади Бланш. Пытаясь расширить границы увеселительного района Монмартра, Оллер намеренно выбрал место для своего
кабаре поодаль площади Пигаль и бульвара Рошешуар, где в то время процветало другое кабаре,
«Элизе-Монмартр». Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. Красный цвет крыльев явно намекал на район
красных фонарей.
Кабаре рассчитано на 850 посетителей, которые, как и во времена Тулуз-Лотрека, приходят посмотреть знаменитый канкан, одну из визитных карточек Франции. Сегодня кабаре представляет ревю «Феерия», в котором задействованы лучшие танцоры, около 1000 костюмов и роскошные декорации. «Феерия» признана наиболее удачной программой «Мулен Руж
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391A6997. Монмартр. Кабаре Мулен Руж
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1A5A2188. Парижская опера (фр. Opéra de Paris), то же, что Гранд-опера (фр. Grand Opéra). В
современной Франции известна как Опера́ Гарнье́ (фр. Opéra Garnier) — театр в Париже, один из
самых известных и значимых театров оперы и балета мира.
Расположена во дворце Гарнье (Palais Garnier) в IX округе Парижа, в конце проспекта
Оперы (avenue de l’Opéra), около одноимённой станции метро. Здание считается эталоном эклектической архитектуры в стиле боз-ар и относится к эпохе крупных преобразований города, воплощённых Наполеоном III и префектом Османом.
Долгое время здание театра именовалось Парижской оперой, но после открытия в 1989
году второй театральной площадки для Парижской национальной оперы — Оперы Бастилии, его
стали называть именем архитектора Шарля Гарнье. Оба учреждения объединены в общественнокоммерческое предприятие «Парижская национальная опера»
Музей Лувра (фр. Musée du Louvre, часто используется просто название Лувр) — один
из крупнейших и самый популярный художественный музей мира (9 260 000 посетителей в 2014
году, третий в мире по занимаемой площади: 160 106 квадратных метров, из которых на 58 470
располагаются экспозиции). Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.
Здание музея — старинный королевский дворец (Palais du Louvre). Конная статуя Людовика XIV обозначает точку начала так называемой исторической оси Парижа.
Лувр — один из старейших музеев с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, начиная со времён династии Капетингов и до наших
дней.
В Лувре собиралось всё, этот музей можно назвать универсальным. Его коллекции покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы до Ирана
через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Европейское искусство
новейшего периода времени — с 1848 года и до наших дней — представлено в Музее Орсе и
Центре Жоржа Помпиду, а азиатское выставляется в музее Guimet. Искусство Африки, Америки
и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.
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1A5A2192. Лувр

1A5A6937. Музей Лувра
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391A0132. Музей Лувра

391A0140. Музей Лувра
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1A5A2195. Лувр. Конная скульптура Короля Людовика XIV

391A0230. Лувр. Арка
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Музей Орсе, или музей д’Орсе (фр. Musée d’Orsay) — музей изобразительных искусств,
находится в Париже на левом берегу Сены, одно из крупнейших в мире собраний европейской
живописи и скульптуры периода 1850—1910 гг. Третий по популярности музей Парижа и десятый — в мире. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов.
Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографиями и предметами архитектуры.
Выставка музея располагается на пяти уровнях, все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы), представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет промежуток времени между коллекциями музея Лувра и Музея современного искусства Центра Жоржа Помпиду.
Музей Орсе также является местом для проведения спектаклей и концертов. Кроме того,
здесь проводится ежегодный фестиваль, посвящённый происхождению кино. Посетители могут
регулярно посещать конференции и круглые столы, в особенности связанные с временными выставками.

1A5A2960. Музей Орсе
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1A5A2401. Музей Орсе

P1040568. Музей Орсе
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1A5A2894. Музей Орсе. Статуя Свободы
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Музей Мармоттан-Моне (фр. Musée Marmottan Monet) — музей изобразительных искусств в XVI округе Парижа. В коллекции находится более трёхсот полотен импрессионистов и
постимпрессионистов, работы Клода Моне, Берты Моризо, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Поля Гогена, Поля Синьяка и Пьера Огюста Ренуара. Кроме того,
там находятся иллюминированные рукописи, произведения искусства эпохи Наполеона, а также
итальянская и фламандская живопись.

20180520_123417. Музей Мармоттан-Моне.

20180520_130225. Музей Мармоттан-Моне
Интерьеры
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20180520_145629.  Музей Оранжери. Овальный зал

Музей Оранжери (фр. Le Musée de l’Orangerie) — картинная галерея в Париже, представляющая работы импрессионистов и постимпрессионистов, находящаяся на Площади Согласия.
Музей Оранжери расположен в западном конце сада Тюильри, неподалеку от Лувра и
музея Орсе, филиалом которого является. Музей находится в здании оранжереи, построенном в
1852 году при участии архитектора Луи Висконти. В XIX веке в оранжерее в зимнее время находились апельсиновые деревья в кадках, которые летом расставлялись по саду Тюильри.  
Музей несколько раз перестраивался и менял свой статус. Причиной для изменения конструкции служило стремление правильно сделать освещение, а также расширение пространства
для размещения большой коллекции картин, полученных от Жана Уолтера и Поля Гийома. После
перестройки здания в 1978-1984 гг. в выставочных залах полученные картины разместились под
названием ««Коллекция Жана Уолтера и Поля Гийома».
В период с 2000 по 2006 год музей был реконструирован, причем реконструкция обошлась
в 30 миллионов евро. В музее, кроме постоянной экспозиции, имеются выставочное пространство и библиотека.
В музее представлены картины Клода Моне, Поля Сезанна, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Пьера-Огюста Ренуара, Амедео Модильяни, Андре Дерана, Хаима Сутина, Мари Лорансен,
Мориса Утрилло, Поля Гогена, Альфреда Сислея, Анри Руссо, Пьера Ренуара и других художников.
Музей Оранжери особенно известен Овальным залом, в котором выставлена серия из
восьми полотен Клода Моне — «Кувшинки».
Перед музеем установлены скульптуры работы Огюста Родена, а также несколько других
скульптур
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391A8259. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду
Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (фр. Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou) — в народе просто Центр Помпиду — культурный центр, располагающийся в Париже, в квартале Бобур. Центр открыт по приказу президента
Жоржа Помпиду в 1977 году с целью изучения и поддержки современного искусства различных
направлений (музыки, изобразительного искусства, танцев и других). Комплекс включает в себя
Музей современного искусства, выставочные и концертные залы, богатую библиотеку, а также
Институт исследования и координации акустики и музыки.
Центр Помпиду занимает третье место среди достопримечательностей Парижа по количеству посетителей — после Эйфелевой башни и Лувра.
В самом начале своего президентского срока Жорж Помпиду взял курс на модернизацию страны, и такому курсу обязательно нужен был яркий и запоминающийся символ. Помпиду
решил не делать громких заявлений, давать заведомо неосуществимых обещаний, а поступил
гораздо мудрее — принял решение создать архитектурный объект, который войдёт в историю.
Он объявил конкурс на самый оригинальный проект музея современного искусства, в котором
приняла участие 681 работа из 49 стран мира.
Больше всего по душе французам пришлась идея Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса — они
пред ложили здание, в котором все коммуникации и технические конструкции вынесены за
периметр, за счёт чего освобождается максимум площади. Проект был принят единогласно, а в
полночь 31 декабря 1977 года состоялась торжественная церемония открытия. Под бой часов со
здания была сдёрнута ткань, и перед взором замерших в ожидании парижан предстал настоящий
монстр — все лифты, эскалаторы, трубопровод и арматурные соединения находились снаружи.
Вентиляционные трубы были окрашены в синий цвет, водопроводные — в зелёный, электрические провода — в жёлтый, а эскалаторы и лифты — в красный.
Центр Помпиду привлекает туристов со всего мира не только необычным внешним видом,
но и внутренним содержанием. На первом этаже Центра (всего их пять) находится кинотеатр, в
котором достаточно часто проводятся кинофестивали, показы так называемого артхаусного кино.
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Второй и третий этаж выделены под богатую публичную библиотеку, содержащую миллионы книг и видеофайлов, в числе прочего имеется литература на русском языке. Все книги доступны только для ознакомления в читальном зале, с собой взять ничего не получится. Имеются
экраны для просмотра видео, а также лингафоны для прослушивания аудио. Третий и четвёртый
этаж занимает Музей современного искусства, коллекция которого насчитывает около 60 тысяч
произведений искусства более чем пяти тысяч авторов. Представлены такие направления как
живопись, дизайн, архитектура, фотография, инсталляция, видео и перфоманс.
Помимо современников в музее можно найти произведения великих живописцев ХХ века
— таких как Матисс, Пикассо и Кандинский.
На пятом этаже Центра расположена Grande Galerie, где демонстрируются временные экспозиции.

IMG_20180722_145440. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду
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IMG_20180722_143711. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

391A8259. Фонтан Стравинского
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Знаменитый фонтан Стравинского находится между авангардным Центром Помпиду и
готической церковью Сен-Мерри. Здесь всегда полным-полно мамаш с восхищёнными детьми,
но инсталляция способна произвести впечатление и на взрослого человека.
Глазам посетителя предстает огромная (36 на 16,5 метров) низкая прямоугольная чаша,
наполненная водой. В ней находятся шестнадцать странных фигур. Чёрные механизмы, сочетающие шестеренки и колеса со шлангами, цикл за циклом повторяют замысловатые движения.
Торчащие из воды огромные яркие фигуры время от времени выпускают струйки воды. Смотреть
на всё это увлекательно и забавно.
Фонтан создали в 1983 году швейцарский архитектор Жан Тэнгли и его жена, французская художница Ники де Сен-Фалль. Художников пригласил для решения необычной задачи Пьер
Булёз, основатель Центра музыкальных исследований, расположенного как раз под площадью
Стравинского. Булёз считал, что эта небольшая площадь скучна, её необходимо оживить. К этому времени адепт «кинетического искусства» Тэнгли приобрел мировую известность в качестве
автора гигантских фантастических машин и саморазрушающихся конструкций, и Булёз пригласил его поработать над обликом площади. Тэнгли поставил условие: в проекте должна принять
участие Ники де Сен-Фалль.
При создании фонтана возникли некоторые технические проблемы, связанные с расположением фонтана. Чтобы уменьшить вес, скульптуры Тэнгли были изготовлены из алюминия, а
фигуры Сен-Фалль из лёгких стеклопластика и полиэстера. Высота фонтана была выбрана как
можно более низкой.
Музыка Игоря Стравинского, тесно связанная с танцем и русскими народными мелодиями
и сказками, дала художникам темы для обширного тематического репертуара. Фонтан напоминает в итоге страницы детской книжки.
Открытие фонтана Стравинского произошло 19 июня 1983 года, в честь чего были организованы празднества в Музее современного искусства.

IMG_20180722_145346. Фонтан Стравинского
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1A5A2173. Статуя Свободы на Лебедином острове около моста  Гренель

101

Статуи Свободы в Париже. На западной оконечности Лебединого острова стоит уменьшенная (высотой 11,5 м) копия Статуи Свободы (46 м), подаренная Парижу в 1889 году американцами, благодарными французам за свою статую. Статуя обращена в направлении нью-йоркской
статуи, и в левой руке она держит табличку с надписью IV Juillet 1776 = XIV Juillet 1789, датами,
обозначающими соответственно День независимости США и День взятия Бастилии.
Всего Статуй Свободы в Париже четыре. Одна находится на Лебедином острове, вторая
уменьшенная копия хранится в старейшем техническом музее Европы – в Музее искусств и ремесел. Третья копия, которую выполнил французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, находится в музее Орсе. А четвертую статую Свободы в Париже можно увидиеть с Эйфелевй башни,
поскольку стоит она недалеко от нее на одной из барж, пришвартованной к причалу на правом
берегу Сены.

391A0330=31. Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III) — одноарочный мост, перекинутый
через Сену в Париже между Домом инвалидов и Елисейскими Полями. Длина моста составляет
160 метров. Чтобы не заслонять панораму Елисейских Полей, высота сооружения не превышает
шести метров, что на момент его создания считалось удивительным достижением.
Мост был заложен в ознаменование Франко-русского союза императором Николаем II в
октябре 1896 года и возведён за четыре года. Назван в честь его отца — императора Александра
III. Открылся накануне Всемирной выставки 1900 года (гран-при которой достался проекту моста через Енисей в Красноярске) в присутствии русского посла князя Л. П. Урусова. С 1975 года
мост охраняется государством как памятник истории и архитектуры.
Во многих путеводителях мост Александра III описывается как самый изящный в Париже.
Декоративная отделка моста, с фигурами пегасов, нимф и ангелов, представляет собой яркий образец стиля боз-ар и имеет много общего с оформлением раскинувшегося справа Гран-Пале. По
сторонам от въезда на мост возвышаются 17-метровые фонарные столбы, над которыми парят
бронзовые фигуры, символизирующие Науку, Искусство, Промышленность и Сражение. В центре мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с гербом императорской России, обе выполнены из меди Жоржем Ресипо.
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452Q0023=5. Сена. Мост Александра III

391A9945. Мост Александра III
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Мост Бир-Хакейм (фр. Pont de Bir-Hakeim), до 1948 г. мост Пасси (фр. Pont Passi) —
двухуровневый мост через реку Сена, расположенный на границе XV и XVI округов Парижа.
Соединяет авеню президента Кеннеди на правом берегу с районом Гренель на левом. Его длина
составляет 237 метра, ширина — более 24 метров.
Мост состоит из трёх пролётов, разделённых массивной каменной аркой. Конструкция
украшена четырьмя статуями-аллегориями: «Наука» и «Труд» работы Жюля Кутана, а также
«Электричество» и «Торговля» Жана-Антуана Инжальбера. Верхняя часть моста лежит на колоннах, освещаемых лампами в стиле ар-деко. На опорах моста установлены чугунные фигуры моряков со стилизованным гербом Парижа и кузнецы, которые клепают щит с вензелем Республики
Франция — «RF».
С одной стороны моста находится спуск к насыпному Лебединому острову, где с 1889 г.
стоит парижская Статуя Свободы (в 4 раза меньше нью-йоркской). На другой стороне расположена статуя «Возрождающаяся Франция» работы скульптора Хольгера Ведеркинча.
У подножья памятника находится смотровая площадка с видом на Эйфелеву башню.

391A0357. Мост Бир-Хакейм
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ШАРТР
Шартр (фр. Chartres) — город во Франции, на реке Эр, префектура (административный центр) департамента Эр и Луар. Расположен в 96 км от Парижа на плодородной равнине
Бос.
Шартрский собор (фр. Cathédrale Notre-Dame de Chartres) — католический кафедральный собор, расположенный в городе Шартр префектуры департамента Эр и Луар. Находится в 90
км к юго-западу от Парижа и является одним из шедевров готической архитектуры. В 1979 году
собор был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На месте современного Шартрского собора издавна стояли церкви. С 876 года в Шартре
хранится Святая плащаница Девы Марии. Вместо первого кафедрального собора, сгоревшего в
1020 году, был возведён романский собор с огромной криптой. Он пережил пожар 1134 года, разрушивший практически весь город, но сильно пострадал во время пожара 10 июня 1194 года. От
этого пожара, занявшегося от удара молнии, уцелели только башни с западным фасадом и крипта.
Чудесное спасение от огня священной плащаницы было сочтено знамением свыше и послужило
поводом для строительства нового, ещё более грандиозного, здания.
Возведение нового собора началось в том же 1194 году на пожертвования, стекавшиеся в
Шартр со всей Франции. Городские жители добровольно доставляли камень из окрестных каменоломен. За основу был взят проект предыдущего сооружения, в который были вписаны сохранившиеся части старого здания. Основные работы, включавшие в себя строительство главного
нефа, были завершены в 1220 году, освящение собора состоялось 24 октября 1260 года в присутствии короля Людовика IX и членов королевской семьи.
Шартрский собор сохранился с конца XIII века до наших дней практически нетронутым.
Он избежал разрушений и ограбления, не реставрировался и не перестраивался.
Трёхнефное здание в плане представляет собой латинский крест с коротким трёхнефным
трансептом и деамбулаторием. Восточная часть храма имеет несколько полукруглых радиальных
часовен. Три из них заметно выступают за границы полукруга деамбулатория, четыре оставшиеся имеют меньшую глубину. На момент постройки своды Шартрского собора были высочайшими
во Франции, что достигалось за счёт использования опирающихся на контрфорсы аркбутанов.
Дополнительные аркбутаны, поддерживающие апсиду, появились в XIV веке. Шартрский собор
был первым, в конструкции которого использовался этот архитектурный элемент, что придало
ему совершенно невиданные ранее внешние очертания, позволило увеличить размеры оконных
проёмов и высоту нефа (36 метров).
Особенностью внешнего вида собора являются две его сильно различающиеся башни.
105-метровый шпиль южной башни постройки 1140 года выполнен в форме незамысловатой романской пирамиды. Северная башня высотой 113 метров имеет основание, оставшееся от романского собора, а шпиль башни появился в начале XVI века и выполнен в стиле пламенеющей
готики.
Шартрский собор имеет девять порталов, три из которых сохранились от старого романского собора. Северный портал датируется 1230 годом и содержит скульптуры ветхозаветныхперсонажей. Южный портал, созданный между 1224 и 1250 годами, использует сюжеты Нового
Завета с центральной композицией, посвящённой Страшному Суду. Западный портал Христа и
Девы Марии, более известный как Королевский, датируется 1150 годом и известен изображением
Христа во Славе, созданном в XII веке.
Входы в северный и южный трансепты украшены скульптурами XIII века. Всего
убранство собора насчитывает около 10 000 скульптурных изображений из камня и стекла.
На южной стороне собора расположены астрономические часы XVI века. До поломки
часового механизма в 1793 году они показывали не только время, но и день недели, месяц, время
восхода и заката Солнца, фазы Луны и текущий знак Зодиака.
Не менее примечателен интерьер собора. Просторный неф, не имеющий себе равных во
всей Франции, устремляется к великолепной апсиде, расположенной в восточной части собора.
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Между аркадами и верхними рядами окон центрального нефа располагается трифорий, массивные колонны собора окружены четырьмя мощными пилястрами. Сводчатая галерея деамбулатория огибает хор и алтарную часть, которые отделены от остального пространства резной стеной.
Стена появилась в начале XVI века и два последующих столетия постепенно украшалась резными фигурами, изображающими сцены из жизни Христа и Богородицы.
Собор славится цветными витражами, общая площадь которых составляет около 2000 м2.
Шартрская коллекция средневековых витражей является абсолютно уникальной: более 150 окон,
наиболее древние из которых были созданы в XII веке. Помимо больших витражных роз на западном фасаде, южном и северном трансептах, наиболее известными являются витражное окно
1150 года «Богородица из красивого стекла» и композиция «Древо Иесеево».
Отличительной особенностью витражей Шартрского собора является чрезвычайная насыщенность и чистота красок, секрет получения которых был утерян. Для изображений характерна
необыкновенная широта тематики: сцены из Ветхого и Нового заветов, сюжеты из жизни пророков, королей, рыцарей, ремесленников и даже крестьян.
Пол собора украшен древним лабиринтом 1205 года. Он символизирует путь верующего
к Богу и до сих пор используется пилигримами для медитаций. Через этот лабиринт собора есть
только один путь. Размер лабиринта практически совпадает с размером оконной розы западного
фасада, а расстояние от западного входа до лабиринта в точности равно высоте расположения
окна.
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426D5433. Шартрский собор

426D5425. Шартрский собор
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426D5447. Шартрский собор

426D5457. Шартрский собор
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426D5461. Шартрский собор

426D5450. Шартрский собор
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426D5466. Шартрский собор

426D5472. Шартрский собор
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426D5469. Шартрский собор

426D5446. Шартрский собор
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426D5250. Шартрский собор

426D5325. Шартрский собор
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426D5217. Шартрский собор
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426D5197. Интерьеры Шартрского собора
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426D5198. Интерьеры Шартрского собора
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426D5202. Интерьеры Шартрского собора
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426D5202. Интерьеры Шартрского собора

426D5204. Интерьеры Шартрского собора
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Shartr. Витражи собора
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Mother.
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426D5205. Шартрский собор. Витражи

426D5208. Шартрский собор. Витражи
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426D5211. Шартрский собор. Витражи

426D5210. Шартрский собор. Витражи
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426D5236=39. Шартрский собор.
Витражи

426D523=35. Шартрский собор.
Витражи
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426D5241. Шартрский собор. Витражи

426D5249. Шартрский собор. Витражи
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426D5247=49. Шартрский собор. Витражи

426D5253=54. Шартрский собор. Витражи
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426D5258=59. Шартрский собор.
Витражи

426D5265=68. Шартрский собор.
Витражи
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426D5270=71. Шартрский собор.
Витражи

426D5272=77. Шартрский собор.
Витражи
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426D5278=79. Шартрский собор.
Витражи

426D5281=84. Шартрский собор.
Витражи
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426D5286=87. Шартрский собор.
Витражи

426D5291=94. Шартрский собор.
Витражи
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426D5288. Шартрский собор. Витражи

426D5328. Шартрский собор. Витражи
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426D5299=302. Шартрский собор.
Витражи

426D5303=307. Шартрский собор.
Витражи
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426D5315=19. Шартрский собор.
Витражи

426D5321. Шартрский собор. Витражи

131

426D5330. Шартрский собор. Витражи

132

426D5332. Шартрский собор. Витражи
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426D5334. Шартрский собор. Витражи
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426D5337. Шартрский собор. Витражи

426D5338. Шартрский собор. Витражи

135

426D5339. Шартрский собор. Витражи
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426D5340. Шартрский собор. Витражи
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426D5341. Шартрский собор. Витражи

426D5343. Шартрский собор. Витражи
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426D5350. Шартрский собор. Витражи
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426D5351. Шартрский собор. Витражи

426D5352. Шартрский собор. Витражи
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426D5353. Шартрский собор. Витражи
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426D5366=69. Шартрский собор. Витражи
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426D5348. Шартрский собор. Витражи

426D5422. Шартрский собор. Витражи
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426D5356=57. Шартрский собор.
Витражи

426D5359=60. Шартрский собор. Витражи

144

426D5363=64. Шартрский собор. Витражи

426D5370=73. Шартрский собор. Витражи

145

426D5374=76. Шартрский собор. Витражи

426D5378=80. Шартрский собор.
Витражи

146

426D5383=86. Шартрский собор.
Витражи

426D5389=91. Шартрский собор. Витражи
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426D5392=94. Шартрский собор. Витражи

426D5397=99. Шартрский собор. Витражи

148

426D5406. Шартрский собор. Витражи

426D5419=21. Шартрский собор. Витражи
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НОРМАНДИЯ
Норма́ндия (фр. Normandie, норманд. Normaundiа) — регион и историческая область на
северо-западе Франции.
Нормандия была одной из частиц франкской империи Карла Великого, которая в 9 веке
была передана норманнам (викингам). Таким образом, Нормандия как герцогство была создана
вождём викингов Роллоном (Робертом Нормандским). Название «Нормандия» отражает происхождение Роллона из викингов, то есть норманнов.
Регион, общей площадью 29 906 км² является десятым по величине на территории метрополии Франции. С севера и запада регион омывается Ла-Маншем. По территории региона протекает одна из пяти Великих рек Франции — Сена.
РУАН
Руа́н (фр. и норманд. Rouen) — историческая столица Нормандии, ныне центр региона
Нормандия и префектура департамента Приморская Сена на севере Франции.
В Руане расположен крупный речной порт, доступный для морских судов (перевалка
грузов с морских судов на речные и на железные дороги). В городе получила развитие хлопчатобумажная и другие отрасли текстильной промышленности. В пригородах — металлургия,
машиностроение; нефтеперерабатывающая, химическая, деревообрабатывающая и бумажная
промышленность.
Кафедральный собор Нотр-Дам де Руан (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) или Собор
Руанской Богоматери либо Руанский собор был возведён в XII-XIII веках. Западный фасад собора, украшенный витиеватым барельефом, как и остальная часть собора, отображён в более чем
30 работах Моне. Они выставлены в музее Орсе в Париже. Моне бы не поверил в это сегодня, но,
тем не менее, в последние несколько лет собор был добела вычищен от грязи, оседавшей на него
столетиями, которую с таким старанием запечатлел художник.
Внутри на хорах вырезаны различные сюжеты (бытовые сцены, сцены из светской жизни
и другие), которые позволяют соприкоснуться с жизнью XV века. В крытой внутренней галерее
и крипте похоронены члены королевских семей, в том числе и герцог Ролло, который скончался
«ослабленный тяжёлым трудом» в 933 году. Во
время экскурсии можно увидеть могилу Ричарда
Львиное Сердце, здесь захоронено его сердце.
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Жанна д’Арк в Руане. Когда 17-летняя крестьянка, известная в истории как Жанна д’Арк
в начале 1429 года появилась при французском дворе, Столетняя война уже продолжалась более
90 лет. Большая часть северной Франции находилась под гнётом англо-бургундского союза, армия была крайне ослаблена, британцы осаждали Орлеан.
По легенде, Жанна с 1425 года, слышала голоса святых, которые побуждали её к военному
подвигу и обещали ей свою помощь. Жанне удалось убедить в своей освободительной миссии наследника французского престола, она возглавила Французские войска и, поддерживаемая опытными военачальниками, нанесла ряд поражений британской армии.
В результате начатой кампании 8 мая 1429 года была снята осада Орлеана, и британцы
потеряли господство в долине Луары. Слава и влияние Жанны чрезвычайно выросли. По её настоянию Карл торжественно короновался в соответствии с древней традицией в соборе Реймса
17 июля.
В мае 1430 года в Компьене Жанна была взята в плен бургундцами, которые потребовали
за неё выкуп. Однако нерешительный монарх так ничего и не предпринял, и Жанна была передана британцам за 10 тысяч дукатов. В Рождество 1430 года её заключили в башне замка Филиппа-Августа в Руане. Церковный суд, обвинивший Жанну в ереси и колдовстве, приговорил её
к казни, и 30 мая 1431 года она была сожжена на Старорыночной площади Руана, а её останки
были брошены в Сену.
Жанна вошла в историю, о ней слагались легенды ещё до того, как были обнаружены и
расшифрованы в 1840 году протоколы судебных заседаний. Воздержанность и набожное смирение она демонстрировала в ходе всех испытаний, которые выпали на её долю. Её по праву называют великой национальной героиней Франции. Правда, канонизирована она была недавно в
1920 году, после чего она стала ещё и местной святой покровительницей.
На Старорыночной площади Руана после Второй мировой войны был возведён собор Святой Жанны д’Арк. Это большой современный архитектурный комплекс, включающий в себя кроме собора также крытый рынок (давший название площади). Крыша собора напоминает костёр,
на котором в этом самом месте была казнена Жанна д’Арк. На месте костра поставлен высокий
мемориальный крест. Одна из стен новой церкви составлена из сохранившихся старинных витражей собора, стоявшего на этом месте и уничтоженного авиацией союзников во время высадки в
Нормандии.

44769869. Руан. Старорыночная площадь
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44769864. Руан. Церковь Святой Жанны Д’ Арк
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44769871. Руан. Церковь Святой Жанны Д’ Арк
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44769865=66. Крест на месте сожжения Жанны Д’ Арк

155

Ruoen006. Памятник Жанне Д’ Арк у стены церкви напротив креста

Ruoen024. Интерьер церкви Святой Жанны Д’ Арк
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Ruoen025. Интерьер церкви Святой Жанны Д’ Арк

Ruoen023. Интерьер церкви Святой Жанны Д’ Арк
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Ruoen007. Святая Жанна Д’ Арк
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Ruoen009. Витражи церкви Святой Жанны
Д’ Арк

Ruoen010. Витражи церкви Святой Жанны
Д’ Арк
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Ruoen020. Витражи
церкви Святой Жанны
Д’ Арк

Ruoen021. Витражи
церкви Святой Жанны
Д’ Арк
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Ruoen021. Витражи
церкви Святой Жанны
Д’ Арк

Ruoen014. Витражи церкви Святой Жанны Д’Арк
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Ruoen015. Витражи церкви Святой Жанны Д’ Арк
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Ruoen013. Витражи церкви Святой Жанны Д’Арк
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Ruoen012. Витражи церкви Святой Жанны Д’Арк
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Ruoen011. Витражи церкви Святой Жанны Д’Арк
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Ruoen016. Витражи церкви Святой Жанны Д’Арк

166

Ruoen017. Витражи церкви Святой Жанны Д’ Арк
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NORM008. Этрета

NORM004. Этрета
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Étretat (Этрета) — небольшой курорт с прекрасными галечными пляжами на Алебастровом побережье Ла Манша, одна из главных достопримечательностей Нормандии, на севере Франции. Он расположен у самого пляжа, где воды Английского канала сформировали удивительной
красоты отвесные скалы с природными арками — один из самых красивых  пейзажей Франции.
Эти скалы и расположенный у них курорт привлекали многих известных художников, включая
Ожена Бодена, Густава Корбе, Клода Моне и Василия Поленова. Две из трех известных арок видны из самого Этрета: Porte d’Aval и Porte d’Amont. Третья и самая большая арка, Manneporte, не
видна из города, до нее нужно идти.
В Этрета родился историк и филосов Élie Halévy (1870–1937). Ги де Мопассан (1850-1893)
провел здесь, на вилле «Les Verguies», большую часть своего детства. В 1882 году он написал
историю «Англичанин из Этрета» (L’Anglais d’Étretat), основанную на встрече в 1868 году G. E.
J. Powel с английским поэтом Algernon Charles Swinburne, которого он спас, не дав утонуть. В
Этрета также была вилла Жана-Баптиста Фора (1830–1914), великолепного оперного баритона.
Друг Эдуарда Моне и большой коллекционер картин, Фор рисовал любительские пейзажи Этрета, включая живописные скалы.
С левой стороны галечного пляжа возвышается самая известная достопримечательность
города Этрета, запечатленная на картинах известных художников, — огромная белая скала «La
falaise d’Aval» с аркой.
Во время отлива, местные жители и туристы собирают на камнях, поросших водорослями
и расположенных возле скалы, устриц. Раньше устрицы здесь не водились.
Только в 1777 году по просьбе Марии-Антуанетты в этих краях построили питомник для их выращивания. Устриц привозили двумя небольшими кораблями из городка Cancale. Даже во время
прилива этот питомник сегодня можно увидеть сверху.
В белой скале имеется маленькая пещера «Trou a l’Homme». Во время отлива через нее
можно попасть на пляж Этрета, расположенный за скалой. Недалеко от берега рядом с аркой «La
falaise d’Aval» находится скала «L’aiguille», словно обелиск выступающая из воды на 51 метр.
Далее располагается арка «La Manneporte». Если подойти к ней по Тропе таможенников, пролегающей сверху, то на утесе видна маленькая пещерка «Chambre des Demoiselles», известная как
«комната дев». Согласно легенде, здесь в скале были замурованы три сестры.
За аркой «La Manneporte» открывается выступ «La Courtine». С правой стороны от пляжа
Этрета находится арка «La Falaise d’Amont», которую за необычайную белизну назвали «Белая
стрела». Над этой аркой, на холме, находится часовня «La Chapelle Notre-Dame», основанная в
1856 году.
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NORM022. Этрета

44769710. Этрета
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44769742. Этрета

44769785=87. Этрета
171

44769777. Этрета

44769724=26. Этрета
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44769789. Этрета

44769804. Этрета
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