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Этот путеводитель, созданный коренным парижанином, поз-
воляет познакомиться с романтической и неповторимой столи-
цей Франции. Вы увидите самые интересные места Парижа 
и его окрестностей, побываете на берегах Сены, в парках и 
дворцовых садах, на рынках и площадях, заглянете в узкие 
переулки, узнаете об истории города и посетите лучшие места 
отдыха. Все маршруты тщательно продуманы, порой неожидан-
ны, рассчитаны на неспешную прогулку и оставляют время для 
собственных изысканий. С нашим путеводителем вы получите 
огромное удовольствие от пребывания в знаменитой француз-
ской столице.
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îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæíûå îøèáêè, óïóùåíèÿ, íåòî÷íîñòè â äåòàëÿõ èëè çà ëþáûå ïîñëåäñòâèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèâåäåííîé èíôîðìàöèè.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Париж никогда не кончается, и каждый, 
кто там жил, помнит его по-своему. 

Э. Хемингуэй. 
Праздник, который всегда 

с тобой (1964)
 

Париж не принадлежит тем, кто спешит.
Жюльен Грин. 
Париж (1983)

Париж – это романская жемчужина, кото-
рую никто и никогда не сможет описать.

Жюльен Грин. 
Париж (1983)

Прогулка – это, пожалуй, лучший способ познакомиться с городом, 
а Париж – самый подходящий город, где эта истина оправдывается в 
полной мере. Однако современный путеводитель, где описывались бы 
прогулки по Парижу, найти практически невозможно. Многие знаме-
нитые французские авторы писали о прелести подробного знакомства 
с городом. Среди них большие любители прогулок по Парижу Ромен 
Роллан и Арман Лану, Жюльен Грин и, конечно же, сюрреалисты, для 
которых прогулка стала практически идеологической необходимостью, 
способом поиска неясного и неуловимого в огромной сети тонких ню-
ансов и связей.

Чтобы почувствовать незаметное очарование и услышать тайные го-
лоса этого огромного города, понадобится время. Лучше всего просто 
заблудиться в нем, чтобы в полной мере ощутить «наслаждение неожи-
данного и легкий страх незнакомого» (Жюльен Грин. «Париж»), но с 
нашим путеводителем вам не удастся потеряться. Мы постараемся вам 
помочь сделать собственные открытия. Мы будем двигаться неспешно – 
все наши маршруты не слишком длинные. И хотя культура в Париже во 
всех своих формах присутствует практически на поверхности, сама жизнь 
города глубока и необъятна. Вы окажетесь не в застывшем навек про-
шлом, а в живой и постоянно меняющейся ассоциации.

Я открыл для себя Париж, гуляя по нему, пересекая его во всех на-
правлениях, теряясь и снова находя дорогу. Я старался проложить такие 
маршруты, которые позволили бы увидеть город с разных точек и на-
сладиться им в полной мере. Новая деталь, неизвестный переулок, не-
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ожиданная вывеска на магазине, недавно открывшееся кафе – поводов 
для радости в Париже множество. В те дни (1960–1970-е годы) город 
буквально бурлил – атмосфера перемен и приближающейся революции 
ощущалась физически. Но меня радовали и чисто личные открытия. Ра-
ботая над этой книгой, я заново прошел по маршрутам своего прошлого 
и придумал новые. Я часто отклонялся от очевидного. Я преодолевал 
барьеры – как искусственные (например, бульвары Османа), так и ес-
тественные (например, Сену), – которые разбивают город на множество 
мелких фрагментов. Я старался понять физиологию Парижа вне его гра-
ниц, вне пестрой, мозаичной ткани, которая поражает туристов. Магази-
ны, кафе и рестораны появляются и исчезают, а некоторые памятники 
и музеи закрываются на реставрацию. Я постарался учесть все перемены 
(а также дать новые телефоны, часы работы и т. п.).

Города не бывают статичными, замершими раз и навсегда. Париж из-
менился, и на протяжении многих лет я тщательно фиксировал эти пере-
мены, следил за тем, как развивался город в соответствии со своей уни-
кальной судьбой. Но природа Парижа не изменилась. Париж сохранил 
свою цельность, значимость и органичность, которые делают его велико-
лепным местом для странствий.

Я благодарен моему шеф-редактору из издательства «New Holland», 
Шарлотте Пэрри-Крук, которая попросила меня написать эту книгу и 
вместе со мной боролась с неизбежными проволочками и задержками. 
Я благодарен также моему редактору Полу Барнетту, проделавшему за-
мечательную работу, и моей жене Мэри-Роз, терпеливо выносившей все 
тяготы работы над рукописью. Особую благодарность мне бы хотелось 
выразить моим друзьям, вместе с которыми мы гуляли по Парижу. Заме-
чания Франсуа де Буассиля, Эрве Гра и Пола Уотсона были неоценимы.

Жиль Десмон
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ВВЕДЕНИЕ

Лучше всего было бы сначала прочесть исторический раздел, посколь-
ку в основном тексте есть ряд ссылок, позволяющих не объяснять исто-
рическую подоплеку каждый раз. Прочитав этот раздел, вы почувствуете 
атмосферу Парижа и поймете, почему он стал таким, как сейчас. 

Если вы не знакомы с городом, читайте аннотацию в начале каждой 
прогулки, чтобы понять, о каком районе идет речь. Здесь вы найдете 
информацию об основных памятниках, музеях и других достопримеча-
тельностях, а также ряд полезных советов. К каждой прогулке приложена 
карта, на которой синим цветом проложен маршрут.

Хотя я постарался дать достаточно информации о каждом интересном 
месте, объять необъятное невозможно. О Париже написано множество 
книг и путеводителей. Каждый год выходят все новые и новые. Есть бук-
леты и альбомы, посвященные конкретным достопримечательностям. Как 
правило, такие издания продаются непосредственно у интересующего вас 
объекта. Адреса ресторанов, клубов и мест развлечений можно найти в 
Интернете, путеводителе Time Out Paris или других путеводителях. Пусть 
вас не смущает то, что исторические особняки называются отелями. Так 
принято в Париже. И все же это не отели в том смысле слова, который 
вкладывают в него путешественники, а именно особняки. Я буду назы-
вать их и отелями, как парижане, и особняками, что более соответствует 
их сути.

Все прогулки относительно короткие. Я заранее предположил, что вы 
захотите отдохнуть или перекусить в кафе. Я сообщаю время, необходи-
мое для каждой прогулки, но не учитываю время на остановки. В целом, 
за один день вы без труда сможете совершить две прогулки. Некоторые 
походы можно сочетать друг с другом, чтобы увеличить протяженность 
маршрута. Чуть ниже вы найдете список типичных прогулок, а в конце 
описания каждого маршрута есть подробные рекомендации.

Указатель – это не сувенир! Пользуйтесь им, чтобы сориентироваться 
в книге, а книгой – чтобы сориентироваться в Париже.
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ОСТРОВА СЕН-ЛУИ И СИТЕ

Это, пожалуй, самая удивительная прогулка по Парижу. Вы побываете 
на роскошном острове Сен-Луи с его прекрасными отелями-особняками 
XVII в. (остров практически не изменился за последние 400 лет) и на ос-
трове Сите, где находятся Нотр-Дам, руины средневекового королевско-
го дворца, поразительная готическая церковь Сент-Шапель и прелестная 
площадь начала XVII в. – площадь Дофина. Сена, которая всегда рядом, 
придаст этой прогулке дополнительное очарование.

Начало: станция метро «Sully-Morland»; автобусы 67, 86, 87.

Окончание: станция метро «Pont-Neuf»; автобусы 58, 67, 69, 72, 75.

Протяженность: 4 км.

Продолжительность: 1,5 часа.

Где отдохнуть: на острове Сен-Луи множество кафе и ресторанов. 
Не меньше их и возле Нового моста (Pont Neuf) и на площади Дофина 
(Place Dauphine).

В какой день: в любой.

Что посетить:
Нотр-Дам ●  (Notre-Dame): ежедневно 8.00–19.00; сокровищница: 
пн–сб 10.00–18.00 и вс 14.00–18.00; башни: ежедневно 10.00–
17.00.

Консьержери ●  (Conciergerie): ежедневно 9.30–19.00 (с 1 апреля по 
30 сентября) или 10.00–17.00 (с 1 октября по 30 марта).

Сент-Шапель ●  (Sainte Chapelle): ежедневно 9.30–18.30 (с 1 апреля 
по 30 сентября) или 10.00–16.30 (с 1 октября по 30 марта).

Союз пекарей
Выходим со станции метро «Sully-Morland» и переходим через реку по 

мосту Сюлли (Pont de Sully), построенному в 1876 г., и попадаем на остров 
Сен-Луи. За нами остается широкий бульвар Генриха IV, построенный в 
конце XIX в. (уже после Османа). В дальнем его конце мы видим колон-
ну, установленную на площади Бастилии (Place de la Bastille). Перед нами, 
на холме Сен-Женевьев (Montagne Ste-Genevieve), на дальнем берегу реки, 
высится великолепный купол Пантеона (см. с. 64).

Хотя Париж и зародился на острове Сен-Луи, развиваться остров стал 
только в XVII в. Во времена правления Карла V остров был поделен на два: 



  24  

ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ

искусственный канал отделил маленький Коровий остров (Île aux Vaches) от 
острова Нотр-Дам (Île Notre-Dame). Генрих IV решил воссоединить острова 
и создать элегантный квартал, но короля убили еще до начала строитель-
ства. Осуществляли проект вдова Генриха, Мария Медичи (1573–1642), 
и его сын, Людовик XIII. Основную роль в перестройке сыграл Луи Лево 
(1612–1670), который впоследствии построил знаменитый дворец Во-ле-
Виконт, коллеж Четырех наций (ныне Французский институт) и участвовал 
в строительстве Версальского дворца. Первыми жителями нового квартала 
стали богатые судьи, финансисты и аристократы.

Таким образом, остров Сен-Луи стал частью квартала Маре (Marais), 
расположенного на другом берегу реки. Маре также подвергся серьезной 
перестройке (см. с. 41). Сен-Луи, подобно Маре, но в меньшей степени, 
по причине ограниченности места, стал настоящим украшением города. 
Многие местные особняки очень красивы. Они строились явно для того, 
чтобы доставлять удовольствие не только владельцам, но и обычным про-
хожим.



Рис. 22. Романтический пруд в парке Монсо (см. прогулку «Площадь Терн и 
парк Монсо», с. 168)

Рис. 23. Оживленная площадь Тертр 
на Монмартре с видом на Сакре-Кер 
(см. прогулку «Монмартр», с. 186)

Рис. 24. Уединенный дворик на ули-
це Норвен на Монмартре (см. прогул-
ку «Монмартр», с. 185)



Рис. 25. Просторный парк 
Ла-Виллет (см. прогулку «От 
площади Республики к Ла- 
Виллет», с. 190)

Рис. 26. Кабаре «Au Lapin 
Agile» («У ловкого кроли-
ка») – здесь любили бывать 
Пикассо и другие художники 
(см. прогулку «Монмартр», 
с. 182)

Рис. 27. Ротонда Ла-Виллет (см. прогулку «От площади Республики к Ла-Вил-
летт», с. 190)


