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За этим поразительным фасадом 
скрывается край, славящийся своей 
учтивостью и изысканностью. Этот 
тихий уголок, несмотря на удален-
ность от Парижа, живет воспоминани-
ями о прежних временах, когда здесь 
предавались забавам короли и их при-
дворные. Азе-ле-Ридо, Шамбор, Ше-
нонсо, Шеверни и Юссе соперничают 
с Валансе и Вилландри за вашу благо-
склонность. Амбуаз, Божанси, Блуа, 
Шинон и Лош тоже требуют знаков 
внимания. В  крупных городах напо-
добие Орлеана и Тура (Tours) история 
поразительно сочетается с современ-
ной культурой. 

Но каким бы ни стал ваш выбор, по-
старайтесь вкусить все радости края, 
которые и привлекли сюда когда-то 
французских королей: мягкий свет, 
благоприятный климат, равнинный 
пейзаж и пленительная сельская мест-
ность. Неторопливые воды Луары и ее 
величественных притоков обеспечи-
вают плодородие края. Чудную здеш-
нюю пищу и известное во всем мире 
вино можно попробовать даже в за-
терянной деревушке. Проехаться по 
проселочным дорогам, прогуляться по 
берегу реки или прокатиться на вело-

сипеде по безмятежным тропинкам — 
что может быть лучше, чтобы понять 
эту прекрасную, ухоженную область 
Франции.

В в е д е н и е
Расположенную в Центральной Франции долину реки Луары 
считают садом Франции и колыбелью французского языка. 
В стране, славной своим прошлым, старинными городами и бо-
гатым архитектурным наследием, все ее великолепные, чудные 
замки и культурные сооружения приобретают романтический 
ореол. Облик края создавался на протяжении столетий путем 
взаимодействия человека с окружающей средой, особенно самой 
рекой Луарой, так что в итоге возник уникальный ландшафт, 
значительная часть которого включена ЮНЕСКО в список Все-
мирного наследия человечества.
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Величественный и могущественный 
Сомюрский замок господствовал над 
местностью целых пять столетий
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Солнечный край
Необозримые дали и необъятный не-
босвод залиты светом: очертания зам-
ков предстают среди синевы небес, ви-
ноградники и нивы напоены солнцем, 
и даже крохотные древесные кущи ча-
руют взгляд среди льющегося прозрач-
ного света. Севернее и южнее Анже, 
поодаль от Луары, раскинулись пе-
стрые клочки огороженных полей, а 
тянущиеся к реке склоны покрыты ви-
ноградниками. Восточнее Анже, где 
река Отион (Authion) течет почти па-
раллельно Луаре, на плодородных зем-
лях выращивают свою продукцию для 
рынка садоводы и разводят саженцы 
владельцы садоводческих питомников.

Известняк и леса
Местный белоснежный камень-извест-
няк на протяжении веков шел на стро-
ительство дворцов и особняков, замков 
и обителей. Появляющиеся на месте 
выработок пещеры (caves troglodites) в 
откосах служили простому люду жи-
льем. Некогда бескрайние леса были 
вырублены, а древесина шла на воз-
ведение средневековых строений, ко-
торые еще сохранились почти во всех 
здешних городах. На южной стороне 

Луары, в окрестностях Сомюра, невы-
сокие откосы известкового туфа изры-
ты старинными пещерами и прохода-
ми, ныне служащими винохранилища-
ми и местом выращивания грибов.

Плодородные поля
Южнее, на землях Сомюра, раски-
нулись виноградники. На севере, в 
окрестностях Боже, некогда стоявший 
здесь стеной лес теперь сменили рощи, 
перемежающиеся подсолнечными и 
кукурузными полями. Расположенная 
между Сомюром и Туром широкая до-
лина засажена фруктовыми садами и 
овощами. Ближе к югу находится Сент-
Мор — плоскогорье, давшее название 
прославленному козьему сыру. Север-
нее Тура протянулась болотистая воз-
вышенность Гатин; осушенная и возде-
ланная ныне местность покрыта поля-
ми, рощами и пустошью.

Леса, топи и виноградники
Южнее Орлеана находится область, из-
вестная как Солонь, где в густые леса 
близ Орлеана стали проникать лужай-
ки для игры в гольф. Да и сам издав-
на болотистый туманный край меняет 
свой облик по мере добычи идущей на 

С т р а н а
Если что и объединяет долину Луары на протяжении 450 км, 
от Нанта до Невера, так это пологость местности. Здесь нет 
ни возвышающихся пластов гранитной породы, ни гряды хол-
мов или изрытой пещерами теснины. Повсюду видны плавные 
неровности, где, пробивая себе русло через известняк, Луара и 
ее притоки образовали кручи, над которыми нередко возвыша-
ются замки.

6



изготовление кирпича глины, когда на 
месте выработок появляется сеть озер. 
Ныне заросшая кустарником, низко-
рослыми соснами и вереском мест-
ность, самая равнинная в округе, по-
прежнему славится как охотничий 
край.

Севернее Орлеана раскинулись рав-
нины области Бос, где тянутся бес-
крайние поля пшеницы; на протя-
жении веков Бос является житницей 
Франции. И  наконец, южнее Жиана 
волнистые холмы вдоль Луары окайм-
ляют виноградники, где зреют гроз-
дья сорта «совиньон-блан» (Sauvignon 
Blanc), идущие на производство знаме-
нитых вин из Сансера и Пуйи.

Регионы и экономика
Огромные просторы долины Луары 
вмещали несколько старинных про-
винций, занимавших важное место в 
истории Франции: самая большая  — 
Орлеане, известная своими богатства-
ми Турень и составлявшая владения 

Плантагенетов Анжу. Ныне эта об-
ласть поделена между двумя региона-
ми: Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары  — 
на западе Франции) и Сантр-Валь-де-
Луар (Центр долины Луары). Данные 
административные новообразования 
охватывают собой полдюжины депар-
таментов.

Земли Луары
Этот регион площадью 32,5  тыс. км2, 
включающий западную оконечность 
долины Луары, населяет примерно 
3 млн человек, причем в Нанте, адми-
нистративной столице региона, и Анже 
живет около 820 тыс. человек, а осталь-
ное население проживает в городках и 
деревнях, разбросанных по обширно-
му краю. Примерно десятая часть жи-
телей трудится в сельском хозяйстве, 
где за последние 20  лет наблюдается 
резкое падение занятости в связи с по-
вышением эффективности производ-
ства, что высоко ценят за пределами 
Франции.

Потаенное сокровище: вино местечка Монсоро хранится внутри каменных круч
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Этот регион считается важнейшим 
животноводческим краем страны, где 
большое внимание уделяют обработ-
ке сельхозпродукции. Консервная про-
мышленность в лице таких произво-
дителей, как «Флери Мишон»(«Fleury 
Michon») и «Сопик» («Saupiquet»), мас-
лобойни наподобие концерна «Лакта-
лис» («Lactalis») и изготовители галет 
и печенья вроде нантских бисквитных 
фабрик BN («Biscuiterie Nantaise») и LU 
(«Lefèvre Utile»), вносят существенный 
вклад в местную экономику. В  Анже 
самый обычный апельсин дал начало 
ликеру «Куантро».

Нант стал третьим по значимости 
финансовым центром Франции, тогда 
как производство кожаных изделий и 
обуви давно стало делом Вандеи.

Центр долины Луары
Этот регион, охватывающий истори-
ческие провинции Турень и Берри с 
административной столицей в Орле-
ане содержит большие лесные масси-

вы и пустоши Солони. Область еще 
менее заселена по сравнению с регио-
ном Пеи-де-ла-Луар, насчитывая чуть 
меньше 2,5  млн жителей на площади 
40 тыс. км2, так что плотность состав-
ляет 62,5  человека на 1  км2. И  в этом 
крае, занимающем четвертое место в 
стране по производству сельхозпро-
дукции, 10% трудоспособного насе-
ления занято в сельском хозяйстве, 
тогда как расположенная севернее об-
ширная область Бос занимает первое 
место по производству зерна. Значи-
тельная часть здешних жителей рабо-
тает в авиа- и автомобилестроении: на 
заводах фирм «Матра» в Роморантене 
(Romorantin), SNIAS в Бурже (Bourges) 
и «Мишлен» в Жуе-ле-Тур (Joué-lès-
Tours). В  целом, 16  тыс. рабочих тру-
дятся в автомобилестроении, где клю-
чевую роль играет «Рено». Третье 
место по числу рабочих мест занимают 
промышленные предприятия по про-
изводству электроники и вычислитель-
ной техники, включая такие компании, 
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Пусть это не сбивает с толку: перед вами Луар — приток более крупной реки Луара
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как «Томсон» («Thomson»), «Алька-
тель» («Alcatel») и «Сагем» («Sagem»). 

По совокупному производству элек-
троники, химической и фармацевтиче-
ской продукции оба региона уступают 
лишь Иль-де-Франс, так что эти места 
нередко именуют Косметической доли-
ной (Cosmetic Valley).

Туризм
Туризм составляет важную часть эко-
номики долины Луары, однако стано-
вится ясно, что одних замков недоста-
точно. И появившиеся во всех городах 
строительные леса свидетельствуют о 
том, что здесь основательно взялись за 
восстановление сооружений Средне-
вековья и эпохи Возрождения. Много 

усилий направлено на проведение тра-
диционных культурных мероприятий 
и праздников.

На протяжении веков долина слави-
лась высоким уровнем жизни, и ныне 
ее жители делают все, чтобы удер-
жать его.

Благодаря известняку Сомюр прозвали Белым городом

ПРИТОКИ ЛУАРЫ

Луара знаменита своими величественными 
замками, хотя многие лучшие замки распо-
ложены не на самой реке, а на ее притоках, 
отличающихся разнообразным ландшафтом, 
таких как Шер, Эндр, Вьенна и Лейон (теку-
щих с юга) и Сисс, Луар, Сарта, Майенн и 
Удон (текущих с севера).
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Луара — крупнейшая река Франции. 
Ее ключи бьют на горе Жербье-де-
Жон, всего в 150 км от Средиземного 
моря. Отсюда она течет большей 
частью на север, поворачивая к запа-
ду в сторону Атлантического океана 
возле Сансера. Данные говорят сами 
за себя: протяженность Луары состав-
ляет более 1000 км, а перепад высот 
доходит до 1400 м, от истока в горах 
Севенны (Cévennes) до устья шири-
ной 3 км у Сен-Назера (St-Nazaire) на 
атлантическом побережье. На своем 
пути река пересекает 11 департамен-
тов, питая влагой пятую часть всей 
земли Франции.

На протяжении столетий Луара слу-
жила важной транспортной артерией, 
доставляя людей и товары. Древесина, 
фрукты и вино грузились на плоско-
донные суда — шаланды и габары, 
которые могли безопасно проходить 
грозные отмели. Выловленную в оке-
ане рыбу везли на веслах вверх по 
течению живьем в емкостях с соленой 
водой. Лишь в XIX в. с появлением 
железной дороги снизилась значи-
мость водного пути.

Ныне дороги проложены по насы-
пям, зачастую обращенным с одной 
стороны к реке, а с другой — к кры-
шам домов. Широкая равнинная 

Л у а р а

Обманчивый покой


