Часть 5. ФРАНЦИЯ и Монако

ФРАНЦИЯ (Французская республика)
«Существуют песчаные ланды более суровые, чем в Бретани; луга
более зелёные, чем в Нормандии; скалы более раскалённые, чем в скалы в
окрестностях Арля, и морские просторы более интенсивного синезелёного цвета, чем наш Ла-Манш, или же более лазурные, чем у нас на
юге, — но во Франции всё существует одновременно…»
Андре Жид, писатель

Лекция 19. ФРАНЦИЯ: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
По площади (547 тыс. кв. км) Франция занимает второе место в зарубежной Европе (после Украины — 600 тыс. кв. км), значительно превосходя занимающую третье место Испанию (505 тыс. кв. км). При этом
Франция в два раза больше Великобритании, в 1,5 раза — Германии.
Численность населения в 2012 г. составляла 65,6 млн. чел. — второе место в Западной Европе и ЕС после Германии (81,3 млн. чел.). По
числу жителей Франции немного уступают Великобритания (63,0 млн.
чел.) и Италия (61,3 млн. чел.). Средняя плотность населения составляет
120 чел./кв. км. Доля городского населения — 73%.
Франция ранее была второй после Великобритании колониальной
державой. До второй мировой войны французские владения охватывали
12 млн. кв. км с населением 70 млн. чел. Франции принадлежали: значительная часть Юго-Восточной Азии (Индокитая), Западной и Централь-

169

ной Африки, Мадагаскар, Алжир, Гаити и ряд небольших островов в Карибском море, Канада и Луизиана в Северной Америке.
Сейчас площадь владений Франции составляет лишь 135 тыс. кв.
км с населением 1,5 млн. чел. Это 4 заморских департамента: Гваделупа, Мартиника, Гвиана в Южной Америке, Реюньон в Индийском океане,
специальная территориальная единица — острова Сен-Пьер и Микелон в
Северной Америке (около Канады); 5 заморских территорий: Новая
Каледония, Французская Полинезия, острова Уоллис и Футуна (около Фиджи), Французские южно-антарктические территории (острова Кергелен, Сен-Поль, Амстердам), острова Майотта (близ Коморских островов). Все они считаются составной частью Франции.
Ряд бывших колоний Франции, а ныне независимые государства
Африки входят в так называемое Французское сообщество: Габон, Конго, Мадагаскар, Сенегал, ЦАР, Чад. В них в качестве валюты используется африканский франк (франк КФА). Они поддерживают тесные отношения с бывшей метрополией. Иногда Франция, получив мандат ООН,
выступает в качестве посредника во времена гражданский войн и переворотов в этих странах.

После Великой французской революции 1789 г. Франция уступила Англии
экономическое первенство в мире, но осталась одной из ведущих мировых держав. В XVII-XVIII вв. численность населения Франции превышало население Англии в 2,5-3 раза. В то время каждый шестой европеец был француз. Франция
была самой многонаселённой страной континента, т. к. в ней раньше других европейских стран начался «демографический взрыв». Он завершился к началу XX в.,
когда в соседних странах ещё продолжался быстрый рост населения, и Великобритания постепенно догнала Францию по числу жителей.

Среди развитых стран Франция занимает пятое место по объёму
ВВП (1,8 трлн. долл. в 2005 г.) после США, Японии, Германии и Великобритании, заметно опережая стоящую на шестой позиции Италию (1,65
трлн. долл.). Зато по объёму сельскохозяйственной продукции Франция
занимает третье место, уступая только США и Канаде.
Денежная единица Франции — евро (до 2002 г. — французские франки). Среднегодовые доходы французов (29,9 тыс. долл. на душу населения в
2005 г.) примерно такие же, как у немцев и шведов, и немного меньше, чем у
голландцев, финнов и англичан (немногим более 30 тыс. долл./д. н.).

2. Формирование французской нации
В античную эпоху на юге современной Франции, где ранее обитали
иберы и лигуры, свои колонии основали финикийцы и греки. В дальнейшем страна была заселена кельтскими племенами, которых римляне
называли собирательным именем — галлы. В результате пяти веков рим-
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ского господства местное население перешло на народную латынь, ставшую основой современного французского языка, относящегося к языкам
романской группы.
Современное название страны произошло от германского племени
франков, которые в V–VI вв. образовали собственное королевство, подчинившее всю Галлию. Франки попали под влияние галло-римской культуры и со временем утратили свой язык. Вместе с галлами и франками в
формировании французского этноса принимали участие германские племена вестготов и бургундов, иберийские племена васконов (предков гасконцев), кельтские племена бриттов (переселившихся с Британских островов, предков бретонцев), северогерманские норманны (предки нормандцев) и другие. Многие из этих племён оставили свои имена в названиях феодальных государств, а затем провинций страны.
К отдельным этническим группам Франции с собственными диалектами до сих пор относятся: эльзасцы (германизированные кельты Эльзаса и Лотарингии, которые сейчас двуязычны и говорят на французском
и немецком языках), корсиканцы (романизированные иберы), баски (в
Гаскони и Наварре), каталонцы на юге и фламандцы на севере страны.
Вплоть до XIX в. Франция была многонациональной страной.
Только после Великой французской революции началось вытеснение
французским языком диалектов окраинных провинций страны, в т. ч. провансальского (или окситанского) языка. Процесс объединения двух основных народностей (северофранцузской и провансальской) завершился
лишь в конце XIX в.

До сих пор во Франции ходят поговорки и анекдоты, где отмечаются
упорство бретонца, хитрость и практическая сметка нормандца, хвастовство
гасконца и достойного ему соперника провансальца, эгоизм жителей Лотарингии, простофильство обитателей Шампани, скупость жителей Оверни и др.

Примерно 90% жителей Франции исповедует католическую религию. Почти 5 млн. жителей страны составляют иностранцы: алжирцы,
португальцы, итальянцы, испанцы, армяне и др., а также выходцы из Западной и Центральной Африки.

3. Символика
Современный государственный флаг Франции — триколор (три
вертикальных полосы: синяя, белая и красная). Иногда с этими цветами
связывают девиз, начертанный на гербе Франции: синий цвет символизирует свободу, белый — равенство, красный — братство.
Флаг обязан своим рождением городскому парижскому знамени
(красно-синему), которое было символом революции 1789 г. Позже к
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сине-красному знамени добавилась белая монархическая лента. Таким
было знамя национальной гвардии, ставшее впоследствии флагом.

Но эти цвета флага имеют более древнюю историю. В V в. основатель
франкского государства Хлодвиг имел белое знамя с тремя жабами. Приняв в 496
г. христианство, он сменил белое полотнище на синее — символ Святого Мартина, покровителя Франции. С 800 по 843 г. Карл Великий, основавший империю,
имел трёх-хвостное красное полотнище с шестью сине-красно-жёлтыми розами.
Позже был возвращён синий флаг, с XII в. получивший золотые геральдические
линии. В Столетней войне с Англией (перелом в которую внесла «орлеанская дева» Жанна д’Арк) знаменем патриотов стало белое полотнище с лилиями. В XVI
в. династия Бурбонов узаконила белый флаг и синий щит с красной диагональю в
качестве герба.

Однако единого и признанного всеми герба сейчас во Франции нет.
С римских времен существует обязательная часть официального герба —
ликторский пучок, который после парижской коммуны был окружён лавровым венком, орденом почётного легиона, ветвями оливы и дуба. В двадцатые годы XX в. герб был немного изменён и является ныне одним из
символов Франции. Французы же считают национальным символом
Франции Марианну, символический женский образ, олицетворяющий
Францию.
Кроме того, существует Большой герб Франции, в котором объединены унаследованные из далёкого средневековья гербы 56 французских
исторических провинций и территорий.

4. Экономика
Франция с давних пор известна в Европе и мире как крупный производитель сельскохозяйственной продукции. Страна до сих пор сохраняет третье место в мире по развитию агропромышленного комплекса, в
котором занято 5% населения Франции.
Второе место в мире Франция занимает по производству сыров. В
стране изготавливают более 300 сортов сыра. Первое место в Западной
Европе Франция удерживает по производству мяса, молока, зерна и сахарной свёклы; второе место — по выращиванию винограда, уступая
Италии, и картофеля (после Германии).
Благодаря разнообразию геологического строения Франция располагает значительными запасами самых разных полезных ископаемых: железной руды, бокситов, урана, каменного угля и природного газа. Страна
занимает первое место в Западной Европе по добыче железной руды и
шестое место по добыче газа.
По уровню промышленного производства Франция занимает пятое
место среди развитых стран. По производству стали Франция занимает
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восьмое место в мире, по производству алюминия — третье место в Европе. До 80% экспорта страны составляют промышленные изделия. Обрабатывающая промышленность сконцентрирована на севере и северо-востоке
страны: здесь производят 3/4 промышленной продукции.
Приоритетные отрасли промышленности страны — авиастроение и
автомобилестроение. Среди развитых стран Франция уступает только
США и Великобритании по уровню развития авиационно-ракетной промышленности, в частности в мире хорошо известны французские ракеты
«Ариана». Крупнейший центр авиационной промышленности — город
Тулуза на юге страны.
По производству автомобилей Франция занимает четвёртое место в
мире — 2 млн. в год. В мире широкой известностью пользуются французские компании «Рено», «Симка», «Ситроен», «Пежо». Каждый третий
автомобиль идёт на экспорт. Главные центры автомобилестроения Франции — Париж и Лион.
В числе отраслей специализации Франции можно также назвать
химическую промышленность, парфюмерию и фармацевтику, атомную
промышленность и разнообразные отрасли машиностроения, в т.ч. судостроение, электронику и др.
По производству электроэнергии на атомных электростанциях
Франция занимает второе место в мире (уступает только США), а по доле
АЭС в выработке электроэнергии (78%) — первое место в мире.

5. Административно-территориальное деление и экономическое районирование
До 1790 г. Франция была разделена на провинции, каждая из которых имела свою столицу с собственным парламентом, университетом и
кафедральным собором. В 1790 г. страну поделили на департаменты,
названные в основном по местным рекам и горным хребтам. Сейчас в административном отношении страна делится на 96 департаментов (не считая заморских департаментов и территорий) и 36,6 тыс. коммун (общин).
До Великой французской революции в стране исторически сложилось 37 провинций. В середине XX в. во Франции было осуществлено
экономическое районирование и выделено 22 экономических района (т.н.
экономико-планировочных района — ЭПР). Этим районам в основном
даны названия провинций, которые вписались в них. Кроме того, в статистике Европейского Союза используется деление на укрупнённые экономические районы (регионы), которых на территории Франции выделено
восемь.
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Экономические регионы (8)
I. Иль-деФранс
II. Парижский бассейн

III. Нор-паде-Кале (Север)
IV. Восток
V. Запад

VI. Югозапад
VII. ЦентрВосток
VIII. Средиземноморье

Франция

Экономикопланировочные
районы (22)
1. Иль-де-Франс

Важнейшие
города
Париж

12,0

Население
в 1991 г.,
млн. чел.
10,8

2. Верхняя Нормандия
3. Нижняя Нормандия
4. Центр

Руан,
Гавр
Кан,
Шербур
Орлеан,
Тур, Блуа
Дижон
Реймс,
Труа
Амьен
Лилль, Кале,
Аррас

12,3

1,7

17,8

1,4

39,1

2,4

31,6
25,6

1,6
1,3

19,4
12,4

1,8
4,0

Нанси, Мец
Страсбург
Безансон
Брест
Нант,
Анже

23,5
8,3
16,2
27,2
32,1

2,3
1,6
1,1
2,8
3,1

Пуатье,
Ла-Рошель
Бордо
Тулуза
Лимож
КлермонФерран
Лион,
Гренобль
Марсель,
Ницца
Монпелье,
Перпиньян
Бастия

25,8

1,6

41,3
45,3
16,9
26,0

2,8
2,5
0,7
1,3

43,7

5,4

31,4

4,3

27,4

2,1

8,7
544,0

0,3
57,1

5. Бургундия
6. ШампаньАрденны
7. Пикардия
8. Нор-па-деКале
9. Лотарингия
10. Эльзас
11. Франш-Конте
12. Бретань
13. Пеи-де-лаЛуар (Земли по
Луаре)
14. ПуатуШаранта
15. Аквитания
16. Юг-Пиренеи
17. Лимузен
18. Овернь
19. Рона-Альпы
20. ПровансЛазурный берег
21. ЛангедокРуссильон
22. Корсика
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Площадь,
тыс. кв. км

Рис. 14. Регионы Франции и её заморские департаменты
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Лекция 20. Север и Запад Франции
1. Париж и Иль-де-Франс
Около 80% населения Франции проживает в городах, из них более
1/5 части (10 млн.) в Париже с пригородами (Большом Париже) — столице Франции, экономическом, политическом и культурном центре международного значения. Сфера влияния Парижа охватывает всю Францию,
но Парижская агломерация расположена в пределах экономического района Иль-де-Франс (по-французски «иль» — остров, по сути, между реками Марна, Уаза и Сена). Этот район является ядром всей Франции (полатыни «иль» означает «сердце, центр»).
«Париж всегда был столицей Франции, а когда он ею не был, то и
самой Франции не существовало» — писал французский географ Жорж
Шабо. Город был основан в I в. до н. э. галльским племенем паризиев в
месте переправы через Сену, на острове Сите. В честь них город был
назван «Лютеция Паризиорум». Но главным городом, то есть столицей
римской провинции Галлии, был тогда Лугдунум (Лион), расположенный
ближе к столице Римской империи.
Один из правителей Галлии (Лициний) разделил год на четырнадцать месяцев, чтобы два лишних раза в год собирать ежемесячный налог с подданных.

Бесспорное первенство пришло к Парижу не сразу. В раннее средневековье на роль французской столицы претендовали Орлеан и Тур на
реке Луара. В VI в. Париж стал столицей Франкского королевства. Однако
его конкурентом стал Дижон — столица Бургундского герцогства, один
из культурных центров Европы того времени. Если бы бургундский герцог Карл Храбрый победил бы французского короля, то Дижон мог бы
сейчас быть столицей Франции. Но в 987 г. французские правители стали
королями всей Франции, а с XII в. Париж является официальной столицей
Франции.
Париж использовал выгоду своего торгового положения вблизи
союза ганзейских городов.

Гербом Парижа стал серебряный корабль. Количество жителей быстро
росло в результате притока населения из других районов Франции и из-за границы: в XIV в. — 250 тыс., в XVII в. — 500 тыс. Своего максимума население Парижа достигло в 1921 г. — 2,9 млн., и с тех пор неуклонно сокращается (сейчас
составляет около 2,2 млн.). Но растут пригороды Парижа, создавая крупную
Парижскую агломерацию — Большой Париж.

Население Большого Парижа сейчас оценивается в 8–10 млн. жителей в зависимости от принимаемых за основу границ агломерации —
или границ единого городского массива («физического города»), или с
учётом внешних зон агломерации с городами-спутниками в пределах эко-
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номического района «Иль-де-Франс». Хотя собственно город Париж имеет всего лишь два миллиона жителей.
Сейчас в Париж поступает сельскохозяйственная продукция со
всей Франции: овощи и фрукты — из Бретани, Аквитании, молоко — из
Парижского бассейна (вокруг Иль-де-Франса), Бретани, Эльзаса, Центрального массива (Оверни) и т. д.
Для противовеса Парижу во Франции стимулируется развитие
контрцентров — региональных экономических центров, роль которых
выполняют: Лион, Марсель, Тулуза, Бордо, Нант, Лилль, Нанси, Страсбург.
Как и многие другие исторические города, Париж рос подобно
пальцам дерева. В его современном плане четко выделяются 4 концентрических зоны:
1. Историческое ядро Парижа до XVI в. — остров Сите с Собором
Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, XII–XIV вв.), королевской
церковью Сент-Шапель (Святая Часовня), Дворцом Правосудия — ныне
своеобразный музей памятников старины.
Остров Сите был заселён ещё галлами. Римляне забрались на холм
на левом берегу реки Сены, где в дальнейшем образовался религиозный и
университетский центр.
2. Средневековый Париж — до XVII в.
Левобережье занимает Латинский квартал — район вузов (Сорбонна, Французская Академия и др.), а также букинистских лавок и книжных магазинов. Здесь же — обсерватория, Пантеон, Бурбонский дворец
(ныне — Национальное собрание), Люксембургский дворец (сенат).
Правобережье в прошлом заселяли ремесленники и торговцы. С
Сите правобережье связано мостом менял, застроенным лавками и конторами. Сейчас здесь расположен торговый и финансовый центр города:
мэрия, Французский банк, Фондовая биржа, почтамт, Национальная библиотека, Национальный Форум, много магазинов. Чуть западнее находится Лувр (с XVII в. — национальный художественный музей).
К западу от Лувра расположена арка Карусель, которая служит
началом главной планировочной оси Парижа, тянущейся через сад
Тюильри, площадь Конкорд (Согласия), Елисейские поля, Триумфальную
арку на площади Звезды, и заканчивающейся современной Гранд-аркой в
районе небоскрёбов «Дефанс».
3. Париж XVIII в., ограниченный внешними бульварами на месте
стен конца XVIII в. Это Париж до революции 1789 г., до Наполеона. На
востоке этого города, на бульваре, находится площадь Бастилии, возникшая на месте бывшей королевской тюрьмы-крепости, разрушенной в
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1789 г. (14 июля — день взятия Бастилии, стал национальным праздником
Франции).
4. Париж XIX в., фактически Париж в современных границах,
ограниченный бульварами на месте бывших оборонительных сооружений, снесённых после первой мировой войны. Эти бульвары называют
«военными» (или «бульварами маршалов», в честь которых они и названы).
Это Париж времён Наполеона и позже. Здесь строились дома в
классическом и имперском стиле «ампир». Об эпохе Наполеона напоминает Дворец инвалидов (построенный ещё Людовиком XIV), 50-метровая
Триумфальная арка на площади Звезды (носящей также название — площадь Шарля-де-Голля).

Сквозь Триумфальную арку дважды (в 1919 и 1981 г.) совершали пролёты
на самолётах. Но второй раз полёт дорого обошёлся пилоту-лихачу. Он ответил
перед судом за нарушение правил полёта над Парижем и за опасность, которой
он подверг исторический памятник.

В северной части Парижа находится знаменитый район Монмартр
(«Холм мучеников»), на котором издалека виден величественный собор
Сакре-Кёр («Святое Сердце»). Недалеко от Монмартра располагаются
другие не менее известные заведения: Мулин-Руш и Гранд-Опера.
В середине XIX в. префект Парижа Осман провёл реконструкцию
Парижа, снёс часть старой средневековой застройки, где наибольшая ширина улиц едва достигала 8 метров, и создал широкие длинные улицыкоридоры, ведущие к центру города (в том числе Елисейские поля).
А через 100 лет после реконструкции Османа, в 60–70-е гг. XX в. в
Париже начал осуществляться вынос промышленных предприятий из
ближних пригородов (например, фирмы «Рено») в дальние пригороды или
другие города. В результате, как и при реконструкции Османа, был разорван «красный пояс» Парижа, то есть промышленный район и кварталы
рабочих, составляющих оплот Французской коммунистической партии в
Париже. Сейчас рабочие кварталы сохранились на востоке Парижа, а на
западе, у Булоньского леса, живут более зажиточные горожане. Также известен аристократический район Парижа Монпарнас. В 20–30-е гг. ХХ в.
он представлял собой излюбленное место общения парижских эстетов и
пользовался большим успехом у эмигрантов.
Ранее богатые и бедные парижане жили в тех же домах: богатые занимали первые этажи («бельэтаж», т. е. хорошие этажи), бедные — верхние, а «мансарды» (по имени архитектора Мансара, предложившего использовать эти помещения для жилья) занимали студенты. Позже богатые
захотели иметь свои дома, а бедные слои были вытеснены на окраины.
В честь Всемирной выставки 1889 г. была построена Эйфелева
башня, имеющая высоту 325 метров и ставшая новым символом Парижа.
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А через столетие, в 80-е гг. XX в. под Парижем было обнаружено
нефтяное море, а с 1983 г. начата добыча нефти. Злой шуткой стало предсказание, что нефтяная вышка станет новым символом Парижа вместо
Эйфелевой башни.

2. Версаль
Этот город является пригородом (предместьем) Парижа и расположен к юго-западу от него. Вплоть до XVII в. это был маленький сельскохозяйственный городок. Людовик XIII облюбовал это местечко и построил здесь охотничий домик. А во время правления Людовика XIV здесь
был отстроен огромный дворец, превратившийся в резиденцию французских королей.
Произошло это во второй половине XVII в. Дворец стал символом
великолепия и роскоши французского королевского двора, а ныне даже
помещён в книгу рекордов Гиннеса. Дворец был построен в местности с
песчаной почвой. На его строительство ушли огромные средства, пятой
части которых хватило бы на реконструкцию и благоустройство Парижа.
Площадь перед дворцом имеет геометрическую планировку, символизируя представление монарха о себе, как о властителе, КоролеСолнце. Дворец и парк сооружены в стиле классицизма. В основе планировочного решения ансамбля лежит трёхлучие. Позже это трёхлучие использовалось при застройке и реконструкции других европейских столиц
и ряда российских городов: Санкт-Петербурга, Ярославля, Твери и др.
В конце XVIII в. Версаль испытывал бурный рост. Перед революцией 1789 г. в нём проживало 70 тыс. чел. Но после свержения монархии
город пришёл в упадок. За шесть месяцев его население сократилось
вдвое. В XX в. Версаль возродился как дачный посёлок, город-спальня
Парижа.

3. К северу от Парижа (Пикардия, Нор-па–де-Кале)
К северу от Иль-де-Франс находится плато Пикардия, в центре которого расположен город Амьен (135 тыс. жит.) — центр текстильной
промышленности с XVII в. Амьенский собор Нотр-Дам (XIII в.) — самая
большая готическая церковь Франции, называемая искусствоведами
«французским Парфеноном».
Пикардия — богатый сельскохозяйственный район, в основном
овощеводческий и огороднический. Сейчас Пикардию за большой сбор
яблок именуют яблочной провинцией, а в прошлом здесь также было развито овцеводство.
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Название области произошло от слова «пика», т. к. местные жители
ещё в средние века прославили себя ратными делами. Пикардия была родиной многих деятелей Великой французской революции. Выходцы из
Пикардии были одними из первых студентов Парижского университета.
Также пикардийцы были слугами в богатых парижских домах. Пикардийцы отличаются от парижан своим наречием, и их легко определить в Париже. В театрах Парижа до сих пор актёры в роли слуг говорят на пикардийском наречии.
Самый север Франции занимают местности, имеющие продолжение в соседней Бельгии: Фландрия, Арденны. Здесь живёт много фламандцев и немного валлонов. Здесь же западная оконечность каменноугольного бассейна, тянущегося далее в Валлонию и Нидерланды (город Маастрихт).
Крайний север Франции выделен в отдельный экономический район, включающий всего два департамента и повторяющий в своём наименовании оба их названия: Нор-Па-де-Кале. Это наиболее индустриальный
и урбанизированный район Франции, «ядром» которого является мощная
Лилльская конурбация (более 1 млн. жителей).
Лилль (более 300 тыс. жит.) сейчас выступает скорее как «сити» —
деловой центр обширной агломерации. Лилль в прошлом выступал в качестве столицы Французской Фландрии, и в нём сохранились отдельные
исторические здания. Однако в основном город выглядит современным. В
Лилле в 1890 г. родился один из наиболее известных президентов Франции — Шарль де Голль.
Морскими воротами департамента Нор служит город Дюнкерк, в
прошлом военный, а ныне нефтяной порт. А «воротами» департамента
Па-де-Кале является город Кале, который расположен наиболее близко
из всех французских портов к Англии, и сейчас используется как пассажирский порт. В прошлом такая близость к Англии отражалась на стратегическом значении города-порта: с середины XIV по XVI в. он принадлежал англичанам.
Центр Па-де-Кале — Аррас (55 тыс. жит.) прославился производством гобеленов в средние века, и красивыми домами во фламандском
стиле в центре города в наше время. Недалеко от Арраса выращивают
красные розы, украшающие также и герб города.
Север Франции в прошлом был богатым сельскохозяйственным и
торговым районом, обязанным своим развитием Ганзейскому союзу городов. В XVIII в. он превратился в угледобывающий район, а в XX в. — в
металлургический и металлообрабатывающий район. Железная руда поступает из Нормандии и Лотарингии, также завозится чугун из Швеции, а
марганец поступает из Марокко.
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Кроме того, сохранилась традиционная отрасль — текстильная.
Раньше она использовала местную шерсть, лён, а сейчас — привозной
хлопок.

Рис. 15. Регионы и основные города Франции
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4. К западу от Парижа (Верхняя и Нижняя Нормандия,
Бретань)
В конце IX в. французскому королю Карлу III Простоватому пришлось уступить одному из вождей норманнов («северных людей» или
викингов) Роллону большие владения на севере страны. Так возникло
герцогство Нормандия, с территории которого в 1066 г. Вильгельм Завоеватель отправился в поход на Англию и покорил её.
В наследство от предков жителям Нормандии достались высокий
рост, светлые волосы и голубые глаза. Норманны со временем перешли на
французский язык, смешавшись с местным населением. Но они образовали особую этнографическую группу во французской нации. Норманны
пополнили французский язык новыми словами и занесли из Скандинавии
новые ремесла. Но главное, они связали административно на длительное
время разнородные в природном отношении территории.
Главной осью Нормандии является река Сена. На ней расположен
древний город Руан (400 тыс. жит. с пригородами), известный с галлоримских времён. Ранее — текстильный центр, сейчас — нефтяной порт с
химической промышленностью, банковский центр. В Руане в 1431 г. состоялся процесс над Жанной д’Арк, где и сожгли «орлеанскую деву». В
центре Руана сохранилось более 700 старых фахверковых домов, поэтому
его называют «городом-музеем». А Виктор Гюго называл Руан «городом
сотни колоколен». В XVI–XVIII вв. город был знаменит благодаря своему фаянсу. Сейчас в Руане есть музей керамики.
В XVI в. в качестве военного порта был построен Гавр (198 тыс.
жит.). В XVIII в. Гавр испытал экономический подъём благодаря ввозу
хлопка из французской Луизианы в Северной Америке. Сейчас Гавр —
один из важнейших портов Франции, специализирующийся на нефтепродуктах.
Остальная часть Нормандии, особенно Нижняя Нормандия — богатый сельскохозяйственный район. Район занимает первое место в
стране по производству молока и третье место — по производству говядины.
Самый большой город Нижней Нормандии — центр департамента
Кальвадос — Кан (117 тыс. жит.) — является родиной знаменитой яблочной водки и местом рождения не менее известного нормандского герцога
Вильгельма — покорителя Англии. На побережье расположены небольшие рыболовные порты и пляжи для парижан. А на границе Нормандии и
Бретани, на берегу залива Сен-Мало, находится одна из главных достопримечательностей Франции, «чудо Западной Европы» — гора СенМишель. Эта гора-останец высотой 122 м, увенчанная монастырём с со-
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бором, во время прилива, самого высокого в Европе (9 метров), оказывается отрезанной водой от материка.
На севере Бретани сейчас сформировался известный курортный
район — «Изумрудный берег» (на берегу залива Сен-Мало). В городке
Сен-Мало (48 тыс. жителей) — бывшем гнезде бретонских пиратов —
сохранился средневековый центр и замок. Рядом, в устье реки Ранс, была
создана первая в Европе приливная электростанция.
Полуостров Бретань является самой западной частью Франции. В
центре полуострова находится Армориканский горный массив, поэтому
второе (древнее) название Бретани — Арморика. С древнейших времён в
Бретани сохранились мегалитические памятники: дольмены, которые в
прошлом считались жилищами гномов, и менгиры, называемые бретонскими крестьянами великанами-язычниками, превращёнными в камни и
врытыми в землю.
В V–VI вв. на полуостров переселились кельты из Бретании, теснимые германскими племенами англов, саксов и ютов. Здесь они долго
сохраняли кельтский язык из-за обособленности от Франции. Согласно
преданиям, в Бретани родился герой кельтских легенд волшебник Мерлин. Также Бретань является страной легендарного короля Артура и рыцаря Ланцелота.
Бретань вошла в состав Франции лишь в XVI в. Долгое время Бретань была отсталым районом, и здесь родилось такое высказывание: «Бретань бедна только потому, что её плохо возделывают, а плохо её возделывают только потому, что она бедна». Сейчас Бретань славится яблоневыми садами и тучными пастбищами. Здесь возделывают пшеницу, гречиху,
картофель, землянику и ранние овощи. Животноводство Бретани имеет
молочное направление: ныне здесь делают масло высших сортов. Промышленности мало. Небольшие городки, называемые бургами, являются
центрами сельскохозяйственных районов.
Единственный большой город Бретани — Брест (160 тыс. жит.) —
является самым западным портом Франции. Даже название департамента,
где расположен город (Финистер) переводится как «конец земли». Порт
Бреста имеет большой рейд, но здесь очень часты туманы. Однако благодаря этому здесь был создан военный порт. В годы второй мировой войны
в Бресте высадились американский и британский десант, город был разрушен и отстроен заново после войны. Главные достопримечательности
города — яхт-порт и военный порт.
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5. К югу от Парижа (Центральная Франция, Пеи-де-ла-Луар)
Два данных района расположены в бассейне реки Луара, самой
длинной из французских рек, хотя её иногда называют самой «бесполезной». У долины Луары есть и другие названия: «первая дорога страны», а
также «сад Франции», «страна замков» и др.
Бассейн р. Луара остаётся малоурбанизированным. Это богатый
сельскохозяйственный район, поставляющий в Париж овощи, фрукты,
цветы. Сравнительно недалеко от Парижа находится зона отдыха парижан
и одновременно охотничьи угодья — Орлеанский лес. Но великолепие и
известность долине Луары придают многочисленные замки и дворцы эпохи средневековья. Поэтому французы называют Луару «королевской рекой», а Бальзак называл берега Луары «долиной любви». Самые известные из замков на Луаре — Шеверни и Шамбор — расположены между
городами Блуа и Тур.
Один из самых больших городов Центральной Франции — Орлеан
(100 тыс. жит.) известен благодаря Жанне д’Арк, освободившей в 1429 г.
город от англичан. Дни освобождения Орлеана (7-8 мая) сейчас отмечаются как праздник. В средние века город был соперником Парижа, так как
имел более «центральное» положение во Франции, а в X-XI вв. фактически был столицей страны.
Также претендентом на столичные функции в прошлом был город
Тур (145 тыс. жит.), расположенный по реке Луара ниже Орлеана. В Туре
родился Оноре де Бальзак, благодаря которому Тур приобрёл славу «самого достойного любви города в долине реки Луары». Город известен
также благодаря наиболее удачной перестройке средневековых построек.
Область вокруг Тура называется Турень. Это плодородная винодельческая область, издревле называемая «житницей Франции». Турень
стала единственной французской провинцией, на которую никогда не
ступала нога иноземного завоевателя.
Ещё ниже по Луаре находится Анже (143 тыс. жит.) — старинный
главный город могущественного герцога Анжу, оставившего в городе в
память о себе колоссальный дворец. В устье Луары расположен Нант
(245 тыс. жит.), в прошлом резиденция бретонских герцогов. В средние
века Нант разбогател на работорговле, но к началу XIХ в. пришёл в упадок. Сейчас это крупный промышленный центр (преимущественно судостроительный) и один из главных портов Франции. Нант — родина знаменитого писателя-фантаста Жюля Верна.
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6. К востоку от Парижа (Бургундия, Шампань-Арденны)
Бургундия — разнородная территория, состоящая из нескольких
плато («нагорий») и долин между ними. Своё название Бургундия получила благодаря союзам галльских племён — бургадам, оказавшим в своё
время сопротивление римлянам.
Самый большой город района — Дижон (150 тыс. жит.) был столицей Бургундского герцогства — главного соперника Французского королевства в борьбе за власть над другими землями страны. Город был основан ещё римлянами благодаря выгодному географическому положению. В
средние века герцог Бургундский построил здесь дворец, а позже здесь
появились и здания Парламента Бургундии, университета. Всё это лежит
сейчас в прямоугольнике 800 на 250 метров в центре города. Дижон до
сих пор сохраняет аристократический облик и считается самым благополучным с экологической точки зрения городом Франции.
Рядом с Дижоном протягивается куэста Кот-д’Ор («Золотой берег»), виноградники которой завоевали мировую славу. Здесь производят
белые и красные «бургундские вина». В Бургундии принято считать, что
«винный погреб — не враг библиотеке», а разум и чувства должны быть
взаимно уравновешены.
В южной части экономического района расположен Ле-Крёзо —
город металлургов, где всё принадлежит концерну «Шнейдер». Металлургический центр появился здесь на месте каменноугольного месторождения, которое разрабатывается с XVIII в. Другие важнейшие отрасли Бургундии — атомная и химическая промышленность.
К северу от Бургундии находится не менее известная Шампань.
Мировую славу району принесла куэста Шампани (Кот-де-Шампань),
ориентация склонов которой позволила превратить её в «виноградный
рай». Здесь изобрели способ шампанизации, хотя до XVII–XVIII вв. местные «игристые» вина не были популярны, потому что были дороже «бургундских» в три раза. Виновниками славы шампанских вин стали англичане, высоко оценившие их качество.
Северную часть Шампани называют Сухой Шампанью. Это меловое плато, почти не пригодное для сельского хозяйства (без орошения).
Сейчас часть Сухой Шампани занимают леса, а часть — орошаемые угодья. К югу находится Влажная Шампань — основной сельскохозяйственный район.
Крупные центры Шампани — Труа и Реймс. В Реймсе (200 тыс.
жит.) были коронованы почти все короли Франции, в том числе Карл VII
в присутствии «орлеанской девы» (Жанны д’Арк). В Реймсе есть улица

185

длиной 18 км, полностью занятая винными погребками, где подают шампанское. Эти «погребки» выдолблены в известняковой стене.
Арденны — невысокие горы, сложенные из сланцев и песчаников.
Арденны покрыты ныне дубовыми и буковыми лесами. Само название гор
произошло от кельтского слова, означающего «дуб». Почвы здесь малоплодородные, но долины рек служат прекрасными пастбищами для лошадей и коров.

Лекция 21. Юг и Восток Франции
1. Юго-западные районы (Пуату-Шаранта, Аквитания)
Двойное название района Пуату-Шаранта свидетельствует о его
географической неоднородности: Пуату (так называлась провинция с центром в Пуатье) охватывает бассейны южных притоков Луары, а Шаранта,
расположенная в бассейне одноимённой реки, явно тяготеет к Бискайскому заливу.
На севере района самым большим городом является Пуатье (83
тыс. жит.). Имя города напоминает о битве, которая в 732 г. решила судьбу Франции, остановив вторжение арабов из Испании. Это произошло при
дедушке Карла Великого, также именуемого Карлом. В XVI в. в Пуатье
был основан университет, превративший город в крупный интеллектуальный центр — «колыбель гуманизма».
Бассейн Шаранты — богатый сельскохозяйственный район. Здесь
расположен городок с известным на весь мир названием Коньяк (20 тыс.
жит.). В городе находятся огромные склады, где в дубовых 300-литровых
бочках хранится коньяк, который начали производить здесь в середине
XVII в.
На побережье Бискайского залива, на месте бывших соляных промыслов, созданы устричные плантации. Город Ла-Рошель (85 тыс. жит.)
процветал до потери французских колоний в Северной Америке, сейчас
это в основном рыбный порт (ловля трески, сардин). В XVI в. за этот город шла борьба между французами-католиками и протестантами (гугенотами). Кардинал Ришелье чуть не разрушил город. Но и раньше ЛаРошель был ареной войн между французами и англичанами.
Аквитания расположена на самом юго-западе страны. Значительная часть её земель — это конус выноса реки Гаронна (её эстуарий называется Жиронда). Западная, прибрежная часть Аквитании наиболее обездолена — в прошлом земли, называемые Ландами, были покрыты дюнами и вереском. Ещё два века назад Ланды называли «настоящей французской Сахарой». Мелкие речушки терялись в зыбучих песках, образуя бо-
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лота. На болотах пасли овец, причём пастухи перемещались на ходулях.
Движение песков в Ландах было остановлено благодаря посадке приморских сосен. Сейчас в Ландах — самый большой сосновый массив во
Франции.
Недалеко от устья Гарроны находится главный город Аквитании и
самый южный большой атлантический порт Франции — Бордо (210 тыс.
жит.). Наивысшего расцвета город достиг в XVIII в., став в то время
крупнейшим портом Франции. В прошлом положение порта внутри материка было выгодным, но сейчас порт в погоне за большими глубинами
вытянулся до Жиронды. На 50 км на север и восток от города протянулись
виноградники, давшие городу славу благодаря производству вин «бордо».
В крайнем юго-западном углу Франции (Западных Пиренеях и на побережье Бискайского залива) приютилась страна Басков — часть Басконии,
расположенной в основном на севере Испании. Баски подарили землям к северу от Пиренеев название «Гасконь». Гасконь — историческая область, расположенная к югу от реки Гаронны, в прошлом была частью королевства Наварры, королём которой, а затем и французским королём, был Генрих IV.
Население страны басков похоже на соседей в Испании. Даже ряд
небольших предприятий в одно время работал на Испанию: здесь изготовлялись береты и сандалии для переселенцев в Новый Свет (испанских
и французских эмигрантов). В Западных Пиренеях каждая долина представляет собой достаточно замкнутый мир басконской культуры. Вольтер
в своё время назвал басков «народом, который пляшет на вершинах Пиренеев». Считается, что типичный баск имеет высокий рост, тёмные волосы, широкий лоб и заострённый подбородок. Басков отличает независимость и отвага, и вместе с тем набожность. Сейчас баски Франции борются за автономию.
На побережье Бискайского залива много бухт для небольших рыбачьих портов. Здесь же растут курорты, «открытые» некогда англичанами. В последние десятилетия появились и зимние курорты, превратив побережье страны басков в конкурента «Лазурного берега». В главном городе французской Басконии, расположенном на побережье залива, — Байонне (43 тыс. жит.), располагается музей басков.
В состав Аквитании ныне входят также исторические области Беарн и Перигор. Столица Беарна — город По (86 тыс. жит.) был родиной
Генриха IV, а также Шарля Бернадотта, маршала Наполеона, ставшего
впоследствии королём Швеции Карлом XIV — основателем современной
шведской правящей династии. Область Перигор прославили чёрные трюфели — грибы, растущие под землёй и известные своим неподражаемым
вкусом. Трюфель обычно бывает величиной с орех, но может вырасти и
до более крупных размеров.
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2. Южные районы (Юг-Пиренеи, Лангедок-Руссильон)
Южные притоки Гаронны протекают по плато Арманьяк, давшему
название спиртам, подобным «коньячным». Отличие «арманьяка» от «коньяка» связано со сроком выдержки в дубовых бочках: «коньяк» выдерживают 20 лет, а «арманьяк» — 5–6 лет. Земли в предгорьях Пиренеев
представляют собой богатый сельскохозяйственный район — главный
район сбора кукурузы во Франции.
Два города в предгорьях Пиренеев — Ош в департаменте Жэк и
Тарб в департаменте Верхние Пиренеи — спорят за право называться
родиной д’Артаньяна, а точнее Шарлья-де-Баца — прототипа капитана
мушкетёров в романе Дюма. Сейчас родиной знаменитого гасконца признан Ош, хотя памятник д’Артаньяну поставлен в Тарбе.

Гасконцы выступают в качестве героев забавных анекдотов, называемых
гасконады. В одном из них любящий прихвастнуть гасконец рассказывает марсельцу: «У нас в Гаскони грибы растут величиной с дубы». — «Это ещё что! —
ответил марселец. — А у нас грибы таких огромных размеров, что под ними растут дубы».

Гасконь упирается в Центральные Пиренеи, которые имеют богатые месторождения руд цветных металлов (бокситов, цинка) и железных
руд. На горных реках построены ГЭС. А в предгорьях находится крупное
газовое месторождение — Лак. Минеральные источники и живописные
ландшафты способствуют развитию туризма. В Пиренеях находится городок Лурд (18 тыс. жит.), ставший всемирно известным центром паломничества, так как здесь в одном из гротов в середине XIX в. религиозной
женщине пришло видение в виде Божьей Матери. Лурд ежегодно посещают до 1 млн. паломников.
Четвёртый по величине город Франции — Тулуза (359 тыс. жит.),
расположенный в верховьях Гаронны, хотя и относится к району ЮгПиренеи, но является историческим центром средиземноморской провинции Лангедок. Став в эпоху раннего средневековья столицей королевства
вестготов, город в дальнейшем использовал выгодное географическое
положение между Атлантикой и Средиземноморьем, Фландрией и Испанией. В XX в. Тулуза стала крупным промышленным центром, но попрежнему город «одет в ливрею из розового кирпича», что придаёт ему
неповторимый облик. Современная Тулуза — исследовательский центр
воздухоплавания и космонавтики.
Восточные Пиренеи и в наше время административно относятся к
Лангедоку. В отличие от западных и центральных Пиренеев они густо
заселены. Орошаемые земли дают возможность выращивать ранние овощи и фрукты (на два месяца раньше других районов Франции) и поставлять их в Париж, используя разницу во времени.
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Здесь же, в средиземноморских Пиренеях, для привлечения туристов, открыт подземный зоопарк. В пещере длиной 2 км и глубиной 200 метров собраны:
летучие мыши, скорпионы, многоножки, пауки, саламандры, белые кузнечики и
бабочки, полупрозрачные рыбы подземных рек и озёр.

Северным обрамлением Лангедока являются горы Севенны (южная
оконечность Центрального массива). Севенны — отсталый край из-за бездорожья. Здесь с давних времён культивируются каштаны и тутовые деревья, развито шелководство.
Сама же равнина Лангедока предстаёт как бескрайний виноградник. Виноделие здесь получило развитие с XVII в., а в XX в. край несколько раз охватывали кризисы перепроизводства. Лангедок обеспечивает половину всего сбора винограда во Франции. Центр виноделия Лангедока и его главный город — Монпелье (200 тыс. жит.). Это город с XI в.,
хотя выглядит современным. Из древних архитектурных стилей наиболее
выражен классицизм.
Название «Лангедок» в переводе с французского означает «язык
ок». Язык «ок» (лангедокский) имеет много общих корней с провансальским языком, и вместе с ним служил в прошлом языком трубадуров —
певцов эпохи рыцарства. В Лангедоке, как и в соседней Испании, устраиваются корриды, которые, однако, не всегда заканчиваются убийством
быков.
На полпути между Тулузой и Средиземным морем расположена
крепость Каркасон — самая большая в Европе (с двумя крепостными
стенами с пятьюдесятью сторожевыми башнями), фактически целый
средневековый город.
В южной части района находится область Руссильон с центром в
Перпиньяне (120 тыс. жит.), долгое время входившая в состав Арагонского королевства, поэтому здесь до нашего времени сохранилась каталонская культура. Благодатный климат позволяет собирать здесь несколько урожаев овощей в год. Другое богатство Руссильона — фруктовые сады и виноградники.

3. Прованс-Лазурный берег
Прованс занимает очень контрастные по климату и рельефу земли — от
сухих и малолюдных Южных Альп до многолюдного солнечного побережья
Средиземного моря — Лазурного берега. Название «Прованс» пошло с римских времён (от слова «провинция»). До XVI в. так называли всю южную
часть Франции. Здесь в средние века процветала собственная культура, а
трубадуры на провансальском языке слагали дивные песни. К Франции
Прованс был присоединён достаточно поздно (в 1481 г.). Французские
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короли построили здесь военный порт Тулон (190 тыс. жит.) — ныне
крупный центр судостроения.
Однако первые города появились здесь ещё в греко-римскую
эпоху — Марсель (Марсалия) и ряд городов на реке Рона. Самый известный из последних — Арль (50 тыс. жит.), прозванный «галльским
Римом», где до сих пор сохранились памятники античности. В средние
века сильно возвысился Авиньон (95 тыс. жит.), где в XII в. был построен мост через Рону, а в 1309 г. город облюбовал римский папа
Климент V. И на целый век земли в округе города были папскими владениями. А в самом Авиньоне был построен папский дворец.
Со временем лидерство перехватил Марсель (с пригородами 1 млн.
жит., без пригородов — 800 тыс. жит.), ставший сейчас вторым по величине городом страны. В античную эпоху город прославил себя как научный центр: учёный Пифей определил географические координаты Марселя. В средние века Марсель перетянул всю торговлю по реке Рона в свои
руки. В XIX в. порт Марселя стал третьим по величине после Лондона и
Ливерпуля. Этому способствовали расширение колоний в Северной Америке и открытие Суэцкого канала. Порт по-прежнему является крупнейшим на средиземноморском побережье Франции. В Марселе живёт много
выходцев из Испании, Италии, Алжира, Армении и др., делая его городом-космополитом. Недалеко от города находится остров Ив с замком,
прославленным Дюма в романе «Граф Монте-Кристо».
Город Ницца (350 тыс. жит.) — одно из самых поздних приобретений Франции (конец XVIII в.), хотя существовал уже в античное время.
Греки основали здесь колонию, названную именем богини победы Ники.
В римскую эпоху город стал центром провинции, а в средние века принадлежал савойским герцогам. В середине XVIII в. город облюбовали как
место отдыха англичане, оставив о себе память в названии улицы — «Английский променад» — излюбленном месте встреч отдыхающих. Сейчас
это город пенсионеров и увеселений. Ниццу называют «кокетливым городом, щедро украшенным зеленью, залитым солнечным светом», и с обилием фестивалей, выставок, концертов и др. развлечений.
Ницца является центром курортного района, называемого Лазурным берегом. Другими жемчужинами средиземноморского побережья
являются известные на весь мир Канн (72 тыс. жит.), Сан-Тропез (7 тыс.
жит.) и микрогосударство Монако с казино в Монте-Карло. Толчок развитию курортного дела здесь дали англичане, так как Лазурный берег оказался ближайшим к Англии средиземноморским курортом. Лазурный берег уже в XIX в. стал зимним курортом, а с 1919 г., когда появилась мода
на загар, и летним.
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В этом курортном районе получило развитие цветоводство: розы,
гвоздики, лилии, орхидеи, мимоза и др. Через один день после срезания
цветы уже продаются в Париже. Цветы покупают и отдыхающие, особенно жители северных стран.

Близ Ниццы, в 15 км от нее, строится город, где на равных правах должны сосуществовать наука и искусство. Города науки и техники уже не являются
новинкой (Силиконовая долина в Калифорнии, дорога № 128 близ Бостона в Массачусетсе). Он должен быть назван София-Антаполис. Причина создания города
науки и искусств — ожидание открытий на стыке наук.

4. Корсика
Остров Корсика был назван Ратцелем «горной страной». Горы, до
июня покрытые снегом, превышают высоту 2 тыс. метров. Но, кроме горной Корсики (гранитной и сланцевой) существует также и равнинная Корсика. В горной Корсике традиционное занятие населения — разведение
овец и коз, выращивание каштанов (из которого делают хлеб). Из козьего
и овечьего молока (2/3 на 1/3) делается сыр «брокчии» (похожий на белую
массу). На Корсике сохранились редкие животные — муфлоны (дикие
бараны с рогами в форме лиры).
Местное население имеет в качестве предков иберов — малоизученный народ, заселявший некогда Пиренейский полуостров. Вероятно,
баски являются потомками иберов. Аналогично пиренейской Иберии
называлась Грузия в древние времена — Иверия. Корсиканцы сохранили
древние музыкальные инструменты, многоголосное пение (подобно грузинам).
В течение многих веков корсиканцы переселялись на материк в поисках дохода, нанимались в служащие или солдаты. В числе последних
оказался Наполеон Бонапарт — будущий император Франции. До сих пор
15% французских полицейских — корсиканцы. В старости корсиканцы
обычно возвращаются на родину, привозя с собой накопленные средства.
Сейчас равнинная Корсика постепенно превращается в богатый
сельскохозяйственный район. Здесь выращиваются цитрусовые, ранние
фрукты, виноград. Поэтому Корсику все чаще называют «вторым Лангедоком».
Есть у Корсики и ещё одно имя — её называют «островом красоты», конкурирующим даже с Лазурным берегом. Также Корсику часто
сравнивают с цветочным букетом, источающим пьянящие ароматы («букет» образуют вереск и ладанник, лаванда и мирт, укроп и розмарин). Туристов на Корсике привлекают сохранённые дикие ландшафты. Туризм
уже начинает приносить доходы острову — строятся отели, курорты.
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5. Центральный массив (Лимузен, Овернь)
Земли Центрального массива отнесены к разным экономическим
районам и даже регионам. Районы, почти полностью попадающие в пределы Центрального массива — Овернь (экономический регион ЦентрВосток) и Лимузен (Юго-Западный регион).
Лимузен занимает западную окраину Центрального массива. Здесь
добывают урановые руды, на границе с Овернью построен ряд ГЭС.
Центр Лимузена — Лимож (147 тыс. жит.) — знаменит своим фарфором
и искусством эмали. Местный собор Сент-Этьен представляет сразу три
стиля: романский, готика и ренессанс. В Лиможе родился известный экспрессионист Пьер Огюст Ренуар.
Овернь занимает самое сердце Центрального массива. Здесь сохранились горы, имеющие правильную коническую форму. Это бывшие вулканы, некогда крупнейшие в Европе и потухшие не так давно по геологическим меркам.
Название области произошло от галльского племени арвернов,
наиболее активно сопротивлявшегося римлянам. Главная проблема Оверни, существовавшая несколько столетий, — массовая миграция населения
из этого обделённого природой района, которая прекратилась только в
конце 1960-х гг.
Сейчас в Оверни сформировался крупный промышленный центр,
главный город района — Клермон-Ферран (151 тыс. жит.). Раньше на его
месте было два города — Клермон (резиденция епископов) и Монферран
(резиденция графов). Их долгое соперничество превратилось в слияние в
один город. Центральный горный массив даёт о себе знать даже в облике
города, один из соборов которого построен из чёрного вулканического
камня.
В Оверни очень много минеральных источников. Благодаря последним, в северной части района создан бальнеологический курорт Виши (32 тыс. жит.), попавший в книгу рекордов Гиннеса благодаря самому
большому в мире количеству номеров (14 тыс.). Сейчас это самый фешенебельный во Франции курорт. Отсюда в 1940–1944 гг. французский
маршал Петен управлял неоккупированной фашистами частью Франции.

6. Восточные районы (Рона-Альпы, Франш-Конте)
На восточной оконечности Центрального массива, в районе РонаАльпы, расположен промышленный центр Сент-Этьен, где получили
развитие чёрная металлургия и машиностроение. Благодаря военным заказам Сент-Этьен называют «оружейным арсеналом» Франции. Развитием
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промышленности город обязан каменноугольному бассейну, разработки
которого ведутся с XIV в.
Приронский район имеет развитое сельское хозяйство (виноградарство, плодоводство, животноводство). Для обеспечения развитого экономического района электроэнергией на реке Рона создан каскад ГЭС, а в
бассейне реки построено несколько АЭС. По соседству расположен ряд
центров атомной промышленности.
Главный город района — Лион (414 тыс. жит., с пригородами 1,3
млн. жит.) — третий по величине во Франции. Лион под именем Лугдунум
был основан римлянами в 43 г. до н. э. и стал столицей Галлии. С XV в.
город процветал как центр ярмарок, куда привозили шёлк из Италии, а в
XVI в. генуэзцы открыли секрет производства бархата. В Лионе начали
производить свой шёлк — шелководство охватило всю юго-восточную
часть Франции. Сейчас Лион одновременно крупный центр машиностроения, химии, банковский и торговый центр южной части Франции. В банковском деле Лион — соперник Парижа (банк «Лионский кредит» — один
из крупнейших в стране). Лион производит впечатление светского, рафинированного города, но до сих пор известен изысканным кулинарным
искусством, прославленным на весь мир.
Восточную часть района занимают земли бывшей провинции Савойя, охватывающей северную, наиболее перспективную часть Альп. Животноводство имеет здесь молочное направление, производя молоко для
туристов, сыры «грюйер» и «синий». Большое количество ГЭС позволило
развивать энергоёмкие производства: металлургия алюминия, электрохимия и др.
Экономический переворот в Альпах вызвало развитие в XIX в. альпинизма, а в XX в. — лыжного спорта. Здесь находятся самые крупные
курорты Франции и даже Европы. Старая столица и «сердце» Савойи —
Шамбери (55 тыс. жит.), а новый экономический центр — Гренобль (180
тыс. жит.). В Гренобле в XIX в. была построена гидравлическая лаборатория, прославившаяся его на весь мир. Сейчас это университетский город,
центр электроники. В Гренобле родился писатель Стендаль. Современным
обликом город обязан Олимпиаде-68. В Савойе находится и столица
Олимпиады-92 — Альбервиль.
Район Франш-Конте протянулся вдоль швейцарской границы и
охватывает западную оконечность гор Юра. В прошлом длительное время
эта провинция принадлежала династии испанских Габсбургов. Виноградников здесь немного из-за влажного климата, хотя подстилающая порода
— известняк. Главное богатство района — сыры и лес.
Производством сыра местное население обязано швейцарцам, так
как заимствовало у них сорт «грюйер». В 1952 г. «грюйеру» в Юре при-
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своили имя «конте». Кроме того, молоко поставляется в Лион и идёт на
производство сгущённого молока. Также швейцарцы организовали здесь
часовое производство, производство очков, ювелирных изделий. Новые
отрасли хозяйства — гидроэнергетика и туризм. Город Безансон (120 тыс.
жит.), основанный ещё римлянами, является крупным центром часового
производства. В городе родились изобретатели кинематографа братья
Люмьер и писатель Виктор Гюго. В Безансоне до сих пор различимы следы испанского градостроительства: дома отгорожены от улицы, зато за
оградами скрываются красивые внутренние дворики.

7. Северо-восточные районы (Лотарингия, Эльзас)
Лотарингия и Эльзас разделены горами Вогезами. Лотарингия расположена в бассейне реки Мозель, а Эльзас — реки Рейн. В последние
века Лотарингия и Эльзас представляли собой «пограничную», спорную с
Германией территорию. В обоих районах распространен билингвизм, то
есть двуязычие (французский и немецкий языки).
Королевство Лотаря появилось ещё в 843 г., после распада империи
Карла Великого. С X по XVIII в. здесь существовало Лотарингское герцогство. До сих пор в Лотарингии сохраняется самобытная культура: в
речи — удвоение гласных (характерное для юга страны), в застройке —
пологие крыши (хотя на севере преобладают крутые кровли). Население
живёт достаточно обособленно, без особого тяготения к Парижу.
Сейчас Лотарингия представляет собой мощный индустриальный
район. Добыча местных железных руд (хотя и бедных) привела к развитию чёрной металлургии и машиностроения. Каменный уголь поступает
из Пикардии, Рура, есть и более близкий бассейн — Саарский (Саар сейчас находится в Германии, но с 1919 по 1933 г. был французским). Марганец поступает из России, Украины, Северной Африки.
Лотарингию называют «двуглавым» районом, так как здесь два
центра. Первый — духовный центр Мец (200 тыс. жит. с пригородами),
бывшая столица королевства Мировингов, до XVI в. — свободный имперский город. Второй — самый большой город области Нанси (300 тыс.
жит. с пригородами) — столица Лотарингского герцогства в прошлом,
университетский и крупный промышленный центр в настоящем.
За горами Вогезами, значительная часть которых объявлена национальным парком, находится Эльзас. Эльзас входит во Францию с середины XVII в., но с 1871 по 1919 г. был германским. Почти всегда безоблачная погода и лессовые почвы позволили Эльзасу превратиться в богатый
сельскохозяйственный район. Крупные месторождения каменной соли и
даже нефти, каскад ГЭС на Рейне превратили Эльзас в развитый промыш-
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ленный район, ещё в недавнем прошлом — преимущественно текстильный (хлопчатобумажный).
Центр Эльзаса — Страсбург (250 тыс. жит.). Город расположен на
реке Иль, но рядом с Рейном, то есть, не теряя выгоды географического
положения на главной европейской реке. Самое живописное место в городе — бывший квартал кожевенников «Маленькая Франция» на реке
Иль, застроенный старинными домами в стиле «фахверк». Но и в целом
город не утратил средневекового облика.
Название города Страсбург в переводе с немецкого означает «город
дорог», что подчёркивает его выгодное географическое положение на перекрёстке европейских магистралей. Не случайно этот город на границе
Франции и Германии стал одной из столиц Европейского Союза и «Единой Европы». Здесь размещается Европейский парламент и проводит заседания Совет Европы.
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МОНАКО (Княжество Монако)
«Человек здесь всегда находится в шумном многолюдном городе, в
котором очень тесно и где по существу невозможно уединиться, поэтому, если хочется побыть одному, надо «уйти во Францию»…»
Борислав Печников, журналист

Лекция 22. МОНАКО
1. «Визитная карточка»
Монако — конституционная наследственная монархия, княжество
(принсипат), независимое государство с 1489 г. Но фактически Монако
находится под протекторатом Франции в соответствии с договором 1918 г.
Князем Монако является Альберт II (маркиз де Бо — Альберт, Александр,
Луи, Пьер), родившийся в 1958 г. Денежная единица Монако — евро (до
2002 г. — французские франки).
Площадь княжества — всего 1,95 кв. км, из которых 0,4 кв. км отвоёвано у моря за последнюю четверть века. Если не считать городгосударство Ватикан, Монако является самой крошечной страной Европы.
Микрогосударство протянулось узкой подковообразной полосой вдоль
берега Лигурийского моря между французским курортом Ницца и границей с Италией. Длина этого участка побережья — 4,1 км, ширина изменяется в разных местах от 350 м до 1 км.
Численность населения Монако — 30,5 тыс. чел. (2012 г.). Плотность населения в стране — 15,6 тыс. чел./кв. км — самая высокая в мире,
и даже больше, чем на о. Манхэттен в Нью-Йорке. Фактически вся территория страны занята городской застройкой, не всегда высотной, но сравнительно плотной. Сейчас вся территория княжества считается одним
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городом, делящимся на четыре округа-района, которые ещё недавно рассматривались как отдельные города.
Незастроенными в Монако остаются только крутые скалы, по которым собственно и проходит граница с Францией. Высшая точка княжества — 163 м. По вершине скалы, принадлежащей Франции, проходит
автострада, откуда открывается панорама на всю территорию микрогосударства.
Монако располагается на отрогах известняковых Приморских
Альп, на стыке Итальянской Ривьеры и Лазурного берега Франции. Живописные горные «стены» являются неотъемлемой частью облика княжества. С территории Монако можно увидеть в ясную погоду о. Корсика,
несколько французских мысов и итальянский городок Сан-Ремо, ведь до
Италии отсюда не более 5–6 км. Скалистый берег с глубокими заливами
возник здесь в геологически недавнее время при общем погружении суши, доказательством чего служат подводные каньоны.
Климат в Монако — типичный субтропический средиземноморский с солнечным летом, когда облаков порой не видно месяц или более,
и умеренно тёплой и влажной зимой. Благодаря сухому лету, мягкой зиме
и чистому воздуху в княжестве существуют все условия для климатического лечения людей. Не случайно Монако приобрело славу курорта мирового значения.
На сухих скалистых склонах растут ксерофитные травы и кустарники. Но преобладает в княжестве растительность, искусственно высаженная человеком: дуб, маслина, инжир, жасмин, можжевельник, лавр,
ладан, гранат, миндаль, фисташка и пальмы.

2. История и символика
Самое древнее известное население побережья Лигурийского моря
— племена лигуров, которые и дали название морю. В Х в. их вытеснили
финикийцы, завёзшие сюда пальмы, которые хорошо прижились здесь.
Финикийцы основали укреплённое поселение, названное «Монёки», т.е.
«уединённый».
Существует легенда, согласно которой Монако основал мифический римский герой Геркулес (или Геракл в греческой мифологии), который, возвращаясь из Испании, решил уединиться и отдохнуть в этом
уголке Лазурного берега.
В VII–VI вв. до н. э. Монако упоминается в перечне греческих колоний. В I в. до н. э. сюда вторглись римляне и построили через Монако
главную дорогу империи «виа Юлия», связавшую Рим через Нику (Ниццу) с Марсалией (Марселем), а далее — с Галлией и Британией.
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После гибели Римской империи здесь обосновались арабысарацины, которые в Х в. создали в Монако свою колонию и построили
крепость. В конце XII в. император Священной Римской империи передал
скалу и гавань Монако генуэзцам, которые построили здесь в XIII в. замок
на фундаменте мавританской крепости.

Согласно местному преданию, зимой 1297 г. в ворота замка постучал монах. Его пустили обогреться. Вдруг монах сбросил рясу и выхватил меч. За ним
вбежала группа вооружённых людей, захвативших замок.
Этим переодетым монахом был Франсуа Гримальди, основатель правящей ныне в Монако династии. Он был изгнан из Генуи партий гиббелинов — приверженцев императора. Семья Гримальди поддерживала сторонников папы Римского — гвельфов. Франсуа со своими людьми не сумел удержать замок, но через
несколько лет Гримальди получили его в своё владение.

С 1308 г. в Монако правит род Гримальди. На гербе княжества
изображено два бородатых монаха с обнажёнными мечами (в память о
Франсуа — основателе рода), окружающих геральдический щит с сеткой
из красных ромбов на белом поле. Флаг Монако имеет две горизонтальных полосы с национальными цветами — красным и белым.
Род Гримальди имеет в Европе довольно скандальную репутацию:
наследники Франсуа-Хитреца занимались пиратством и разбойничеством,
грабили жителей Прованса и совершали набеги на Геную. Эпоха культурных и всесторонне образованных Гримальди начинается только с XVIII в.
Первым из таких «культурных» князей был Антуан I, получивший в истории прозвище «музыкант».
В 1489 г. Монако получает независимость от герцога Савойского, и
через некоторое время признаётся королём Франции. После серии войн с
соседями правители Монако решаются перейти под протекторат Священной Римской империи. Это было при императоре Карле V, который был
одновременно и королём Испании. В период испанского протектората в
начале XVII в. Гримальди официально получили княжеский титул. В 1641
г. население Монако выступило против испанцев, и княжество перешло
под протекторат Франции.
В период Французской революции и империи Наполеона княжество было частью Франции, а в 1815–1849 гг. — под властью Сардинского
королевства. В то время площадь Монако была в десять раз больше, чем
сейчас, и в состав княжества входило ещё два города с общим числом жителей 22 тыс. чел. В 1856 г. эти города восстали, и князь Монако решил
передать права на усмирение их (а точнее, фактически продал их) Франции. В обмен на такую уступку Франция признала независимость Монако
и подписала с князем таможенный договор.
После потери двух городов князь Монако начал поиск новых источников дохода. Таким источником становится казино в Монте-Карло,
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получившее мировую известность после строительства железной дороги,
которая в 1868 г. соединила Монако с Францией.
Население княжества стало быстро расти: с 1,5 тыс. чел. в 1870 г.
до 16 тыс. чел. в 1907 г. Увеличился поток игроков, туристов и отдыхающих со 140 тыс. чел. в 1870 г. до 1 млн. в 1907 г. Казино в Монте-Карло
стало одним из основных источников доходов княжества.
В этот период в Монако правил князь Альберт I (1848–1922 гг.,
князь с 1889 г.) — самый известный представитель рода Гримальди, получивший прозвище «учёный». Доходы от казино он потратил на превращение Монако в мировой центр по изучению океанских глубин. Им же в
1911 г. была принята первая конституция страны.

3. Население и государственное устройство
Из 31,5 тыс. жителей княжества около 13 тыс. составляют французские подданные и ещё 5 тыс. чел. — итальянцы. В Монако живёт немало
англичан, немцев, греков, бельгийцев и др. Граждан Монако насчитывается только около 6 тыс. чел.
Коренные жители Монако называются монегасками. Монегаски —
результат смешения итальянцев с французами и другими более ранними
поселенцами этой земли. Ещё в XIX в. они говорили на особом наречии, а
сейчас полностью перешли на французский язык, хотя при этом большинство из них владеет итальянским языком.
Стать гражданином Монако сравнительно непросто. По закону, для
этого нужно прожить в княжестве не менее десяти лет. Сократить этот
срок может только князь, который вправе единолично предоставить иностранцу подданство Монако.
По новой конституции, принятой в 1962 г., князь представляет Монако в межгосударственных отношениях и имеет право заключать и ратифицировать договоры. Также он назначает и отзывает членов правительства, может в любое время распускать парламент.
Однако, согласно договору, подписанному с Францией в 1918 г.,
княжество должно согласовывать с французским правительством все мероприятия, касающихся международных отношений. Все свои суверенные
права княжество обязуется осуществлять в полном соответствии с политическими, военными, морскими и экономическими интересами Франции.
За это Франция обязана соблюдать неприкосновенность территории княжества. Причём подчёркивается независимость не сколько государства
Монако, а столько его князя. Это означает, что независимость от Франции
Монако будет сохранять только до тех пор, пока во главе государства
стоит династия Гримальди.
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Франция имеет право размещать свои войска на территории Монако. Своей армии в княжестве нет, как нет и воинской повинности. Гвардейцы князя, одетые в национальную военную форму — граждане Франции. Франция выделяет для княжества 82 солдата своей армии, которые
получают оклад из казны Монако. Зато в княжестве имеется свой военный
оркестр, состоящий из 85 музыкантов, т. е. больше, чем солдат в армии.
Монако не имеет посольств за границей. За рубежом княжество
представляет Франция. До недавнего времени Монако не входило в ООН,
хотя состояло в ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения и
ряде других международных организаций. В 1993 г. княжество стало полноправным членом ООН.

4. Экономика
По доходам на душу населения (27 тыс. долл. в 2005 г.) Монако
находится в числе наиболее высокоразвитых стран мира. Но уже давно
прошли времена, когда княжество жило за счёт доходов от казино. Сейчас
игорный дом даёт не больше 5% поступлений в бюджет.
Основу экономики микрогосударства составляет промышленность
и торговля, дающие до 70% поступлений в бюджет. Продукция Монако
является достаточно конкурентоспособной и известна своим качеством во
всём мире. В промышленности занят каждый второй житель княжества.
Ведущие отрасли промышленности: электроника, электротехника, химия,
фармацевтика, малая металлургия. Электронные узлы и приборы, производимые в Монако, используют многие авиастроительные компании
Франции, США и др. стран.
Пятую часть доходов княжество получает от иностранного туризма. Обслуживанием туристов заняты в основном коренные жители — монегаски. Ежегодно Монако посещает не менее 500 тыс. туристов, т. е. на
одного жителя княжества приходится 15 туристов.
Традиционным источником пополнения бюджета страны является
выпуск почтовых марок, ценимых филателистами всего мира. Однако
сейчас их роль в экономике княжества стала почти незаметной.
Подобно Люксембургу, в Монако установлен «налоговый рай», и
международные корпорации выплачивают здесь мизерные проценты с
делового оборота. На территории княжества разместились правления не
менее 800 международных компаний и 50 банков.
В Монако нет налогов на движимое и недвижимое имущество, и на
личные доходы населения. Но от налогов освобождены не все жители
государства. Налоги не платят монегаски и французы, прожившие в Монако не менее 5 лет, а также компании, не менее четверти капитала кото-
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рых принадлежит княжеству. Остальные жители страны платят налоги в
соответствии с правилами французского налогооблажения.

5. Районы княжества
Территория княжества сейчас представляет единый город, разделённый на четыре округа (квартала): Монако-Виль, Ла-Кондамин, МонтеКарло и Фонвьей с Экзотическим садом (последний иногда выделяется
отдельно в качестве пятого городского квартала). До недавнего времени
княжество официально включало три города — Монако (столицу), ЛаКондамин и Монте-Карло. За каждым из них были закреплены определённые функции, которые и определяют ныне «лицо» каждого городского
округа.
Монако-Виль, резиденция князя и правительства, находится на
скалистом плато мыса Монако, поднимающегося над уровнем моря на 63
метра. Плато имеет 700 м в длину и 300 м в ширину. Это старый город с
узкими улочками и невысокими домами с красными черепичными крышами. Именно здесь возникло финикийское поселение, а затем были построены мавританская и генуэзская крепости. Почти в центре старого города располагается кафедральный собор Монако. Всего же в районе Монако-Виль проживает 3 тыс. чел.
В XVI в. на окраине плато, примыкающей к двум другим районам
города, был воздвигнут княжеский дворец со 180 комнатами, на обслуживание которого ежегодно тратится 4 млн. долларов. Перед дворцом раскинулась широкая площадь, на которой стоит два ряда бронзовых пушек,
подаренных князю французским королём, и сооружены пирамиды из
ядер. Вход во дворец охраняют гвардейцы князя.
На противоположной оконечности плато, на краю морского утёса
стоит огромное белое здание, где располагается Океанографический музей. Музей был открыт в 1899 г. князем Альбертом I, который собрал
здесь образцы флоры и фауны со всех океанов.

В зале морской зоологии представлены чучела нарвалов, касаток и китов,
один из которых, длиной 20 метров, был собственноручно пойман Альбертом I.
Аквариум музея воссоздаёт среду обитания морской фауны. В одном из залов
демонстрируются модели научно-исследовательских судов, приборы и инструменты по изучению гидросферы. А на фасаде здания музея выбиты названия кораблей, внёсших наибольший вклад в изучение морей и океанов. Первое из них —
«Витязь» (Россия). Так назывался российский корвет, который в конце XIX в.
проводил научные исследования в Тихом океане под командованием адмирала Макарова.
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Рис. 16. Княжество Монако
В музее действует океанологическая лаборатория, где работал возглавлявший музей известный исследователь Жак Ив Кусто. Он же был
директором океанографического института при Сорбонне, созданного при
участии князя Альберта I. Наследием этого «учёного князя» также можно
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считать проводимые в Монако научные конференции и съезды по океанографии. Рядом с Океанографическим музеем, в саду Св. Мартина, поставлен памятник Альберту I.
Самый густозаселённый округ княжества, где из-за нехватки места
дома стали тянуться вверх, находится между скалистыми мысами Монако
и Монте-Карло и называется Ла-Кондамин. Его местоположение и дало
ему название, т. к. провансальское слово «кондамин» означает низменность, лежащую между двумя скалами.
В Ла-Кондамине сосредоточено большинство промышленных
предприятий, банков и представительств фирм и корпораций. Здесь же
расположен главный порт княжества с судоремонтной верфью. Одновременно округ является торговым и транспортным центром Монако (здесь
много магазинов и расположен железнодорожный вокзал).
Западную часть княжества занимает самый молодой округ — Фонвьей. Именно здесь находится наиболее значительный участок суши (22
га), отвоёванный у моря. Этот городской район возник на каменистобетонном фундаменте, уходящем на 40-метровую глубину. Создание «новой суши» продолжалось с 1965 по 1972 г. Кроме строительства новых
жилых зданий здесь были созданы: ультрасовременный спортивный комплекс Людовика II с оригинальным по своей архитектуре стадионом; порт
прогулочных катеров и яхт; экологически чистая индустриальная зона.
В первом десятилетии XXI в. предполагается создание ещё одного
городского квартала на море — Фонвьей II. Этот «город будущего» будет
включать три уровня: нижний будет занят автостоянкой, средний — подводными помещениями и складами, верхний (надводный) — жилыми 5-7этажными домами. Фонвьей II будет возводиться на плавучих опорах,
затем его отбуксируют дальше в море и закрепят там с помощью подводных свай.
Экзотический сад расположен на окраине района Фонвьей, на террасах и почти отвесных склонах скалы «Собачья голова». Здесь собрано
около 7 тыс. разновидностей кактуса, в т. ч. из пустынь Африки и Америки. Есть даже экземпляры, имеющие форму шара и достигающие 3 м в
диаметре и 400 кг веса.
На высоте около 100 м, рядом с садом, находятся Обсерваторские
гроты. Раньше здесь размещалась Обсерватория, за что гроты и получили
своё имя. Пещеры уходят на глубину до 60 м, и в их залах можно увидеть
сталагмиты и сталактиты разнообразных форм. По соседству с гротами —
музей доисторической антропологии и парк с цветником, где растёт более
ста сортов роз.
Район Монте-Карло занимает всю восточную половину княжества
и напоминает ныне Манхэттен благодаря высотным корпусам гостиниц и
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офисов фирм. Здесь проживает около половины населения микрогосударства.
Своим происхождением Монте-Карло обязан игорному дому, открытому здесь в 1862 г. И только через четыре года городок, возникший
при казино, получил современное имя («Гора Карла»). Были и другие варианты названия городка — Альбертвилль, Элиссе-Альберто,
Шарльсвилль (в то время будущий «учёный князь» Альберт I был наследным принцем, а имя его отца — Шарль III — по-немецки звучит как
«Карл»).
Здание казино было построено французским архитектором, проектировавшим знаменитое «Опера» в Париже, и задумавшим создать в
Монте-Карло «храм роскоши и богатства». Здание отличается разнообразием архитектурных стилей и выглядит более пышным, чем некоторые
королевские дворцы. Для обеспечения безопасности богатых клиентов
казино в Монте-Карло создан крупный корпус полиции (300 полицейских
специальной выучки). Их же обслуживает 200 частных детективов.
Смотровая площадка перед казино является одновременно крышей
целого комплекса зданий — Центра Конгрессов. В Монте-Карло находится штаб-квартира Международной академии по туризму. Сейчас округ
можно считать культурным центром княжества — здесь проходят Международные фестивали цирка и кино, находятся учреждения культуры,
например, оперный театр. По улицам округа проходит трасса знаменитого
ралли на гран-при Монте-Карло.
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