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Ласко. Наскальные рисунки в пещерах Перигора — выдающийся
памятник доисторической эпохи,
дополненный многочисленными
признаками пребывания в этом
районе древних людей (с. 218)

Версаль. Восхитительный дворцовый ансамбль во всем под стать
своему экстравагантному вдохновителю, Людовику XIV (с. 87)

Французские
Альпы. Величественный естественный рубеж на востоке страны как
магнит притягивает
любителей горных
лыж (с. 173)
Долина Луары. Восхитительные замки долины — воплощение романтизма (с. 164)
Лазурный Берег. Чарующий участок Средиземноморского побережья
с давних пор облюбовали богатые и
знаменитые (с. 197)

Туры по виноградникам. Посещение
виноградарских районов Эльзаса, Бургундии, долины
Роны гарантирует
незабываемый отдых (с. 117, 131,
178)

Прованс. Этот южный регион
располагает богатейшим собранием исторических и культурных памятников (с. 181)

Эйфелева башня.
Один из самых
узнаваемых
символов
Франции
(с. 84)
Гобелен из Байё.
Величайшее сокровище Нормандии,
где воспроизведены
исторические события XI в. (с. 151)

Лувр. Сегодня в стенах старого
дворца размещена крупнейшая в мире коллекция произведений искусства (с. 61)
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ВВЕДЕНИЕ

В

течение многих лет Франция была страной внутренних контрастов между значительно урбанизированным промышленным севером и аграрным югом, между
интеллектуальной элитой и теми, кто занят в сельском
хозяйстве, между роскошным Парижем и не столь изысканными провинциальными городами. Это была страна,
стоявшая особняком, ясно осознающая свою обособленность от всех прочих. В последнее время многое изменилось. Париж уже не воспринимается амбициозными
молодыми людьми из провинции как единственная
Мекка; теперь многие города страны привлекают начинающих свою карьеру профессионалов, которых уже не
соблазняет лихорадочная жизнь Иль-де-Франс. Резко
сократилось число людей, занятых в сельском хозяйстве;
растет число промышленных и высокотехнологичных
центров; провинциальные города приобретают международную известность, а иммиграция и возросшая миграция населения внутри Европейского союза размывают
контуры французской идентичности.
И все же Франция остается очаровательной, единственной в своем роде страной, которая в состоянии многое
предложить иностранным гостям. Французы, несмотря на
время от времени звучащие в их адрес упреки, привечают
туристов и с готовностью знакомят со своей страной,
образом жизни, традициями и представлениями — по
сути учат искусству жуа де вивр (joie de vivre), наслаждения
жизнью, которым сами владеют в совершенстве. Они гордятся своей родиной и имеют на это полное право.
Качество жизни — предмет первоочередной заботы.
Не случайно Франция и французы ассоциируются

Виноградники Кло-де-Вужо. Контроль посадок
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с изысканной едой и винами, с одеждой и духами, с
искусством и монументальной архитектурой. Стремление
к совершенству сослужило им хорошую службу.
Страна

Природа наделила Францию широким разнообразием
ландшафтов: протяженными и высокими дюнами
Атлантического побережья, изрытым пещерами скалистым
побережьем Бретани, виноградниками Бургундии, глубокими ущельями долины Тарна, оливковыми рощами, зонтичными соснами и кипарисами Прованса, прекрасными
пляжами Лазурного Берега. По размеру территории
(550 980 км²) Франция занимает 48-е место в мире. Ее миновали льды ледникового периода, поэтому в целом ландшафт пологий, пасторальный, с невысокими холмами и
плато, изрезанными глубокими речными долинами. Лишь
восточные и южные рубежи страны отмечены величественными горами. За пределами крупных городских агломераций и промышленных районов по огромной территории распределено немногочисленное сельское население.
Расположение и рельеф
На карте Франция выглядит как шестиугольник неправильной формы около 1000 км в поперечнике. По площади она
намного превосходит своих соседей по Западной Европе.
Естественные границы страны формируют воды Ла-Манша,
Атлантики и Средиземного моря, а также три горные системы: Пиренеи, Альпы и Юра. Четыре главные реки Франции — Луара, воды который с запада, с плато Центрального
массива, прокладывают путь к Атлантическому океану,
Сена на северо-западе, берущая начало в Бургундии и
через Париж достигающая Ла-Манша, Гаронна с истоком в
Пиренеях, проходящая через Тулузу и Бордо и впадающая
в Атлантику, и Рона, зарождающаяся в Швейцарских
Альпах, затем сворачивающая на юг, к Лиону, и несущая
свои воды дальше, к Средиземному морю.

Поздним геофизическим
развитием юго-восточной
части бассейна Гаронны
обусловлено разительное
отличие более старых и
относительно молодых возвышенностей. Здесь сложились идеальные условия
для формирования залежей
ценных минералов, а также
нефти и природного газа.
Дополнительное преимущество — наличие разветвленной речной сети, даюФранцузская лаванда
щей жизнь обширным
сельскохозяйственным районам с плодородными почвами.
В стране возделывается около 35% земель, хотя экономическое значение аграрного сектора ослабевает, и сегодня в
нем занято лишь 3% рабочей силы.
Северо-запад

Северо-запад страны — это Бретань и Нормандия, со
своим населением и овеянными тысячелетиями традициями. Крытые соломой дома, искривленные стволы
яблоневых деревьев, местные сыры и сидры добавляют
Нормандии популярности в глазах туристов. Этот край
манил к себе многих художников, привлекая очаровательными, колоритными рыбацкими гаванями, а также идиллическими сельскими пейзажами, где черно-белые коровы паслись в полях, под окрашенными в драматические
тона, часто грозовыми небесами. Раскинувшееся западнее
скалистое побережье и суровый ландшафт Бретани еще
более подчеркивают кельтские корни, акцентируют друидскую атмосферу региона. Особенно интригуют загадочные поля мегалитических сооружений и красные гранит-

ные скалы Бретонского карниза (Корниш-Бретон).
Рыболовство — ведущая
отрасль местной экономики.
Издавна освоенная человеком долина Луары, самой длинной реки Франции
Булочная-кондитерская —
примета Франции
(980 км), — один из привлекательных для туристов
районов страны. Восхитительные замки и сады Турена
пробуждают воспоминания о монархической эпохе
(Ancien Régime) и ее аристократических удовольствиях.
Пограничье

На северо-востоке располагаются древние провинции
Эльзас и Лотарингия. Примыкающие к Рейну земли формируют самые спорные границы «шестиугольника», в последние несколько столетий не раз становившиеся яблоком
раздора между Францией и Германией и, как следствие,
причиной бесчисленных ожесточенных территориальных
конфликтов. Особую ценность представляет Эльзас, благодаря которому Франция обладает богатейшими залежами
железной руды. В архитектуре и кухне Страсбурга, где размещаются Европейский парламент и Совет Европы, отчетливо ощущается дух Германии, но это не мешает ему оставаться французским городом. Соседняя Лотарингия —
место рождения Жанны д’Арк, символа французского патриотизма, погибшей от рук англичан в Руане.
Немного южнее Страсбурга начинаются невысокие
горы Юры, а за ними — Французские Альпы, простирающиеся до Приморских Альп и Лазурного Берега на юге
страны. Заснеженный пик Монблана, достигающий внушительной отметки 4810 м, — самая высокая гора
Европы, и если вы однажды увидели плечистый силуэт
этого сурового великана, то никогда его не забудете.

Введение

Страна виноградников

Значительное число французских городов и провинций
известно главным образом по носящим их имя высококачественным винам. Например, игристые вина — самый
известный продукт Шампани, хотя в целом северо-восток
страны — крупный производитель промышленной и
сельскохозяйственной продукции, где добывается уголь,
выращиваются, помимо винограда, зерновые культуры и
сахарная свекла. Подобным же образом протяженная
речная долина, проходящая параллельно восточной границе и соединяющая Сону с Роной, не только служит местом возделывания виноградников регионов Бургундии,
Божоле и Роны, но и выполняет функцию канала, связывающего север и юг страны.
Южный край, Лазурный Берег и Корсика

Непосредственно к югу от долины Луары расположен обширный Центральный массив, южное сердце и зерновая
житница Франции. Необычные, обрывистые, конической
формы возвышенности Оверни, называемые здесь пюи,
образовались в результате вулканических извержений в
период формирования земли. Пюи приятно контрастируют с покатыми холмами, плато и глубокими речными долинами Перигора и Лимузена, раскинувшихся западнее.
Плодородная долина Дордони в Перигоре на протяжении
тысячелетий была местом обитания человека, о чем свидетельствуют доисторические наскальные рисунки, обнаруженные в здешних пещерах. Например, изображения лошадей, лосей и бизонов в окружении стрел и загадочных символов в пещерном комплексе Ласко, обнаруженные в 1940 г.
подростками, разыскивающими свою собаку.
Южнее благоденствует под голубыми небесами солнечный юг (Midi). И вновь совершенно отличный ландшафт
в красных, желтых и коричневых тонах с глинобитными
домами и неспешным ритмом жизни. Но юг визуально
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тоже не однороден: широкие, бесконечные золотые
поля, ровные ряды платаКогда умер Шарль де
нов и восхитительные гоГолль, Ноэля Коуарда спрородки Лангедока под крассили, о чем, по его мнеными черепичными крышанию, будут беседовать на
небесах Господь и генерал.
ми сменяются близ испан«Все будет зависеть от
ской границы поросшим
того, насколько хорошо Бог
яркой зеленью хребтом
говорит по-французски», —
ответил Коуард. Хотя шутка
Пиренеев, а на востоке —
не нова, она в полной мере
национальными парками
отражает присущий фран«Севен» и «Ардеш».
цузам уровень национального самомнения.
Многие старые города
юга, такие, как Тулуза,
Монпелье и Ним, органично вписались в современную
эпоху, сохранив характерную для них неторопливость и
томность. Монпелье с его многочисленными новыми зданиями, медицинской школой и университетом, где жизнь
бьет ключом, с прямым сообщением с Парижем (скоростные поезда TGV), пожалуй, самый динамичный из них.
Тулуза знаменита аэрокосмической промышленностью, а
Ним удивляет фантазийной новой жилой застройкой и
современными заведениями культуры. Впрочем, в шумном портовом Марселе нет и следа спокойной размеренности, как нет ее и в элитных городках Лазурного Берега
и уж тем более в космополитичном княжестве Монако,
приютившемся на стыке Франции и Италии.
Средиземноморский остров Корсика не случайно
кажется северянам другой страной — он действительно
мог стать таковой, если бы движение за независимость
острова достигло своих целей. Дикий бесплодный ландшафт, отвесные скалы, горы и превосходные пляжи делают Корсику привлекательным местом для туристов и
любителей солнца, хотя самостоятельно путешествовать
по острову непросто.
Говорите
по-французски!

