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Увидеть Париж…
На протяжении столетий роскошь архитектуры и интерьеров замков
Франции, одежда французских аристократов служили эталоном для всего
мира. В наших краях еще и в XIX веке знать долгое время предпочитала вести
переписку и дневники по-французски, любой мало-мальски грамотный обыватель не упускал случая блеснуть фразой на этом языке.
В ХХ веке увидеть Париж для большинства жителей нашей страны было
мечтой несбыточной. Между тем, песни в исполнении Ива Монтана, Шарля
Азнавура, Джо Дассена, Мирей Матье, романтические экранные образы, созданные Жераром Филипом, Жаном Маре и Аленом Делоном, французская литература и мода проникали через железный занавес, поддерживая представление обо всем французском как в высшей степени элегантном и изысканном.
Но сам Париж еще долго оставался недосягаемым.
К счастью времена меняются, и, для того чтобы съездить в Париж сейчас,
нужно лишь собрать определенную сумму денег. Визу можно получить в Посольстве Французской Республики в Республике Беларусь (пл. Свободы, 11).
Перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте посольства в Интернете. Правда, процесс оформления визы для въезда в Европейский союз все еще довольно сложный и продолжительный. Проще обратиться
в одно из многочисленных туристических бюро, что многие наши сограждане
и делают. Опыт показывает, что коллективные туры намного экономичнее
индивидуальных.
К сожалению, пока не все туроператоры предлагают экскурсии, выходящие за рамки устоявшихся маршрутов: Лувр, Нотр-Дам, Триумфальная арка,
Елисейские поля и, конечно же, Эйфелева башня. Кстати о башне… Как сказал автору по секрету один его знакомый, он ехал в Париж, чтобы как раз с
этой башни свысока посмотреть на мир.
В последнее время появилось немало путеводителей, позволяющих выйти
за рамки стереотипных представлений о французской столице. Бестселлерами стали книги Бориса Носика о присутствии в Париже русской культуры.
Пять изданий выдержал путеводитель Яна Винчакевича по местам, связанным с польской историей.
Создатели Малой подорожной книжки о Париже для белоруса видят в этом
издании своего рода навигатор по французской столице для тех, кому небезразличны история и культура нашего Отечества.
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C высоты Эйфелевой
башни

Эйфелева башня… Ну как же без нее! А ведь к слову сказать,
произведение архитектора Гюстава Эйфеля, созданное в 1888
году к Всемирной выставке, парижанам вначале не понравилось.
Успокаивало их то, что башню предполагалось через двадцать
лет снести. Но вскоре изобрели радио, и это 320-метровое, самое
высокое в то время сооружение пришлось кстати. Постепенно
жители столицы Франции смирились с “омерзительной колонной
из болтов и листового металла” и уже не возражали против
того, что Эйфелева башня стала символом их страны. Тем более,
что с нее как на ладони видны другие всемирно известные
достопримечательности Парижа. Собор Парижской Богоматери
(Notre-Dame de Paris), Лувр, Елисейские поля, Ансамбль
инвалидов, Люксембургский сад, Латинский квартал, Монмартр,
Монпарнас, здание ЮНЕСКО… Об этих и других памятниках
культуры и истории, выделенных и далее шрифтом, можно прочесть в
соответствующих разделах путеводителя, а также в главе “Достопримечательности на вашем пути». Поможет найти нужную информацию
указатель, размещенный в книге после основного текста.  
Город с высоты Эйфелевой башни
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Добраться до Эйфелевой башни можно на метро до станции
Трокадеро (Тrocadero). Путь от станции до башни проходит через
Дворец Шайо (Palais de Chaillot). Кстати, площадка за дворцом — самый «открыточный» вид на башню и сам город — отличное место для фотографии на память.
Желающих подняться на один из трех уровней башни много. За
билетами на лифт всегда километровые очереди, поэтому прийти
лучше за час до открытия. (Часы работы летом: 9.30 — 23.45).
Используйте время ожидания, чтобы прочесть краткую информацию о Париже.
Париж вырос на месте поселения галльского племени паризиев — Лютеции (расположенного на острове Сите).
Лютецию еще в I веке до нашей эры упоминал Юлий Цезарь. Начиная с III — IV веков нашей эры это место называли Паризией (от латинского Parisii), а затем уже и
Paris. Сначала город был столицей графства, а после вступления на престол династии Капетингов стал столицей
Французского королевства. Постепенно Париж, несмотря
на трагические события в его истории, превратился в
крупнейший торговый и культурный центр Европы. В ходе
Столетней войны городом с 1420 по 1436 год владели англичане. Трагическим событием в 1572 году стала массовая резня гугенотов, вошедшая в историю под названием
Варфоломеевская ночь. В конце XVIII века Европу потрясла
Великая французская революция. 14 июля — день взятия
Бастилии в 1789 году — национальный праздник Франции.
Итогом амбициозных замыслов Наполеона Бонапарта
стала оккупация Парижа войсками антифранцузской коалиции 1814–1815 годов. В 1871 снова оказался под угрозой
оккупации, на этот раз прусскими войсками. Восстание
против правительства, проявившего нерешительность
в организации обороны города, привело к возникновению
Парижской коммуны, и все же Париж не избежал захвата
войсками неприятеля. С 1940 по 1944 год столица Франции была оккупирована немецко-фашистскими войсками.
Все эти потрясения не могли не сказаться на облике города. Но коренные изменения в его архитектуре и планировке происходили в мирные времена.
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Во второй половине XIX и первой трети ХХ века в соответствии с концепцией парижского префекта барона Османа
(Haussmann), разработанной по поручению Наполеона
III, почти вся центральная часть Парижа была снесена.
Пощадили лишь некоторые районы: Лувр и близлежащие
к нему кварталы, Латинский квартал, Марэ. Прорубили
ставшие знаменитыми парижские бульвары. Застроили
их фундаментальными семи- или восьмиэтажными зданиями из тесаного камня с рельефными орнаментами в стиле
«бель-эпок» и типичными для Парижа коваными решетками на больших до пола окнах. Эти солидные здания парижане называют «османовскими». Их аналогами можно
считать наши «сталинские». В Минске роль Османа выполнила Вторая мировая война. Так что Париж Бальзака,
не говоря уже об улочках времен мушкетеров, как и Минск
Сутина и Кикоина, приходится искать с помощью гида.
С обзорной площадки третьего уровня еще раз убеждаешься
в том, что Париж — на самом деле великий город, но нельзя
сказать, что громадный. В пределах его границ, которые
были установлены в середине XIX века, проживает 2,5 млн
человек. В Большом же Париже — 11 млн человек.
Река Сена разделяет город на две части: левобережную
и правобережную. Соединяют обе части мосты. Их

Тихо Сена течет...
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много. Однако обратите внимание на мост Мирабо. Он
расположен слева, через два моста от моста Иена (Pont
d’Iena) у подножия Эйфелевой башни. Помните, “Под
мостом Мирабо тихо Сена течет..”? Их автор — Гийом
Аполлинер, выдающийся французский поэт-авангардист.
Настоящая фамилия Аполлинера — Костровицкий. Его
дед Михаил Аполлинарий Костровицкий, штабс-капитан
русской армии, принимал участие в восстании 1863 года
и был вынужден эмигрировать вместе с будущей матерью
поэта. Более подробно об этом можно прочесть в разделе
«Достопримечательности на вашем пути»
Жизнь и творчество Аполлинера стали мостом между двумя
волнами творческой эмиграции из Беларуси во Францию, напоминания о которых до сих пор присутствуют в Париже.

Между мостом Мирабо и Эйфелевой башней находится ряд достопримечательностей: Статуя Свободы, Дом Бальзака, Музей
моды. На левом берегу расположены живописные парки «Ситроен», где приятно посидеть в теплую погоду, а смельчакам — подняться на воздушном шаре над Парижем.
Принимая решение путешествовать самостоятельно, посоветуйтесь (если вы в полном смысле «организованный» турист) с
руководителем группы, чтобы не сложилось впечатление, что вы
потерялись, ведь в Париже заблудиться не сложно. Правда на выручку всегда придет Эйфелева башня. Она — самый надежный
ориентир и главное место встреч. Башня видна издалека и расстояние до нее может казаться обманчиво близким. Назначайте встречу с запасом времени. К тому же,  не забудьте запастись
картой.
Многие предпочитают путешествовать на туристическом
автобусе. Часто при этом выбирают «красный» потому, что в
наушниках в «красном» есть текст на русском языке. Купленный
билет (стоимость 20—30 евро), действителен в течение двух
суток. При этом можно сойти на любой остановке, а затем по
этому же билету сесть на любой из автобусов того же «красного»
маршрута.
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Метро — самый удобный вид транспорта

Удобный способ знакомства с городом — метро. Оно имеет
много линий и доступно по цене. Принцип оплаты тот же, что и в
метро на постсоветском пространстве — компостируешь билет и
можешь, не выходя на поверхность, кататься весь день. Стоимость
билета — около полутора евро. При этом выгоднее покупать сразу
десяток. Это называется карне (carnet). Храните билет до выхода
из метро, так как наличие его могут проверить. Отсутствие билета
грозит приводом в полицию и штрафом.
Путешествуя по городу, необходимо принимать меры
предосторожности. Как в любом другом большом городе в
результате беспечности можно лишиться кошелька или документов.
Если вы остались без документов, особенно паспорта, свяжитесь
немедленно с Посольством Беларуси (координаты указаны в
конце книги). Там вам подскажут, как выйти из положения.
Как и в других столицах, на вашем пути могут встретиться
мошенники, предлагающие сомнительные сделки, в том числе и
по-русски. Излюбленный прием — подобрать у ваших ног якобы
потерянное кем-то золотое кольцо и предложить в подарок за
скромное вознаграждение. Кольца — большие по размеру и
выглядят соблазнительно.
Еще один дружеский совет. Не тратьте много времени на
магазины. Товары, доступные по цене, можно купить и в нашей
9

стране. Тем более, что они поступают и во Францию, и в Беларусь
чаще всего из одних и тех же третьих стран. Время, потраченное
на магазины, лучше использовать на то, что можно увидеть только
в Париже, и, конечно, сделать это можно, путешествуя пешком.
Особенно, если вас интересуют места, связанные с белорусской
историей и культурой. О них не всегда можно услышать в
наушниках туристического автобуса. Остановиться или вернуться
на исходную позицию можно в любое время. Эйфелева башня
всегда у вас за спиной.

Дорогой
Адама Мицкевича
В столицу Франции Адам Мицкевич прибыл в 1832 году по
фальшивому паспорту. Французские власти следили, чтобы в стране было как можно меньше участников восстания 1830 –1831 годов в Речи Посполитой.
Первое пристанище в Париже поэт обрел в сохранившейся
до сих пор гостинице по улице Решилье, 50. Последним приютом
в Париже стала мансарда библиотеки Арсенала, где он, получив
должность библиотекаря в 1852 году, поселился с супругой Целиной (урожденной Шимановской) и шестью детьми. Оттуда он
уехал в Стамбул создавать польские отряды для борьбы с царской
Россией. Умер там же, в 1855 году, во время эпидемии холеры.
Тело поэта было привезено во Францию и похоронено в Монморенси, пригороде Парижа. Там до сих пор покоятся члены его семьи. Сам же поэт в 1890 году был перезахоронен в Вавельском
замке Кракова.
В Париже есть много мест, связанных с двадцатилетним пребыванием в нем Адама Мицкевича. Четыре из них включены в наш
маршрут.
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Памятник А. Мицкевичу

Памятник поэту
Памятник Адаму Мицкевичу находится на набережной Сены
рядом с площадью Альма (Alma). Чтобы до него добраться, надо
пересечь Сену от Эйфелевой башни по мосту Иена и, повернув
направо, пройти сравнительно небольшое расстояние. Памятник
расположен прямо у реки.
Комитет по созданию памятника был образован в 1909
году. В него наряду с видными представителями польской
общины в Париже вошли Андре Жид, Анатоль Франс, Огюст
Роден. Осуществление проекта было поручено известному
французскому скульптору Антуану Бурделю. Работа над
ним затянулась на долгих двадцать лет. Скульптор очень
тщательно выполнял заказ, о чем свидетельствуют
многочисленные эскизы и проекты, выставленные сейчас
в его музее в переулке Мэн. Кроме того, правительство
Франции не спешило определить место установки
памятника, опасаясь испортить отношения с Россией.
Только после получения Польшей независимости работа
ускорилась по инициативе польского правительства
и была, наконец, завершена. Открытие памятника
состоялось в 1929 году, перед самой смертью скульптора.
Между тем, все эти годы мастерская Бурделя, где сейчас
расположен музей, была одним из интеллектуальных
центров польской колонии. Более подробная информация
об этом включена в маршрут «По следам великой эпохи».

Продвигаясь далее по набережной, вы вскоре увидите
слева внушительное по размерам здание в стиле «модерн», в
котором расположен Гран-Палэ (Grand Palais), что означает
Большой дворец. Напротив него — Малый дворец (Petit Palais).
Построены они были как павильоны Всемирной выставки 1900
года. И теперь оба здания используются для престижных выставок. Например, большой ажиотаж в 2003 году вызвала ретроспективная выставка работ Марка Шагала, проходившая в Гран-Палэ.
Рядом с ними, справа, начинается один из самых величественных
парижских мостов, названный в честь русского царя Александра
III. Его сын, Николай II принял участие в официальном открытии
в 1902 году. Мост и открывающийся с него вид на Ансамбль инвалидов — одна из самых впечатляющих парижских панорам.
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Ансамбль инвалидов и гробница Наполеона
Мост Александра III

Двор Ансамбля инвалидов

Купол Собора инвалидов — грандиозного сооружения,
входящего в Ансамбль инвалидов, виден издалека. Вместе с
Домом инвалидов, Музеем армии, Музеем планов и рельефов,
Музеем Ордена освобождения он привлекает туристов не только
и не столько  архитектурой и историческими ценностями, сколько
тем, что здесь находится гробница Наполеона I.
Амбициозные планы этого по-своему гениального человека сыграли трагическую роль и в истории Беларуси. Часть
крупных магнатов (Л. Пац, А. Сапега, Д. Радзивилл) и
шляхты (в т. ч. и родители Адама Мицкевича) надеялись,
что благодаря Наполеону возродится Речь Посполита. В
то же время А. Е. Чарторыйский, Ф. К. Любецкий, другие
представители элиты и значительная часть шляхты католической веры, надеялись возобновить элементы государственности Великого княжества Литовского (ВКЛ) в
союзе с Россией во главе с Александром I. М. К. Огинский
подготовил для русского царя план предоставления автономии губерниям, входившим ранее в ВКЛ. В 1810 году в парижском доме Марии Валевской, возлюбленной Наполеона,
состоялась встреча известного уже тогда композитора,
который, тем не менее, считал себя, прежде всего, политиком, с маршалом Дюроком. Маршал высказал мнение Наполеона о том, что независимая Польша — это иллюзия,
поскольку считал поляков хорошими воинами, но не верил
в их способность управлять страной. Это еще раз убедило М. К. Огинского в правильности своего решения стать
российским сенатором. Оккупировав территорию Беларуси и Литвы, Наполеон утвердил Временное правительство Великого княжества Литовского, однако реальное
восстановление ВКЛ было отложено на неопределенный
срок. Функциями созданной структуры управления стали
рекрутский набор населения в наполеоновские вооруженные формирования, обеспечение войск продовольствием
и сбор денежных средств. Недовольство в ответ на эти
действия населения вместе с антикрепостническим движением крестьян привели к подъему партизанского движения на территории Беларуси, которое и способствовало
разгрому в 1812 году наполеоновских войск. Слово «Березина» прочно вошло во французский язык для выражения
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