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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯСТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АВТОРА

Багеты, круассаны, киши с миллионом 
начинок, луковый суп и несравненное 
мясо по-бургундски. Во Франции ты ожи-
даешь увидеть стиль, искусство, лёгкое 
пренебрежение местных, но раз за разом 
оказываешься в очередном ресторане 
или кафе с круассаном в руке. Франция – 
страна, где нужно есть. 

(Продолжение. Начало в «КП» №66 
от 26 июня, «КП» №67 от 30 июня, 

«КП» №68 от 3 июля)

РАЗНЫЙ ПАРИЖ

В прошлых частях я писал о националь-
ной и культурной пестроте Франции. Круп-
ные города в высокоразвитых странах при-
влекают эмигрантов. Париж – не исключе-
ние. Эмигранты первых волн ассимилиро-
вались и впитали в себя, а точнее помог-
ли сформировать, новый культурный код 
Франции. Я приводил в пример сборную 
Франции по футболу. Уже никто и не вспом-
нит, что легендарный игрок Зинедин Зидан 
по национальности алжирец, а во Фран-
цию переехали его родители. При этом се-
мья долгое время жила в неблагополучных 
районах Марселя. Таких примеров масса. 
Многие старые мигранты – жители много-
численных французских колоний, когда-то 
расположенных по миру. Часть из них при-
ехала в страну до падения колониальной 
системы, часть – после. Франция – страна 
многокультурная, это такой же факт, как и 
то, что собор Парижской Богоматери – ду-
ховный центр города. Иная ситуация с эми-
грантами новых волн.

У Франции по-прежнему есть 13 замор-
ских территорий в Америке, Африке и Океа-
нии, где живут 500 тыс. человек. К тому же 
политические и продовольственные кри-
зисы в африканских странах, война в Си-
рии привели к массовой миграции жителей 
в Европу. Франция стала одной из точек 
для переселения. Кто-то сразу переезжал в 
страну, кто-то пытался перебраться в Вели-
кобританию и Германию, но из-за ужесто-
чения миграционных правил вынужденно 

ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛКИ
осел во Франции. В Париже мигранты но-
вой волны поселились в основном на се-
вере и северо-востоке города и в приго-
родах. Им сложно ассимилироваться, най-
ти работу, они продолжают жить закрыты-
ми этническими группами. Ситуация иногда 
настолько критична, что полиция категори-
чески не рекомендует посещать некоторые 
кварталы. 

Путешествие в Париж без музеев, изящ-
ных садов и церквей началось с желания 
побывать на крупнейшем блошином рын-
ке Европы Сент-Уан. В Европе блошиные 

рынки популяр-
ны и привлека-
ют туристов, це-
нителей искусства 
и коллекционе-
ров. Сент-Уан тер-
риториально рас-
положен в Боль-
шом Париже, но 
на метро от цен-
тра ехать 15 минут. 
Прыгнув в подзем-
ку на одной из пе-
шеходных и фе-
шенебельных улиц 
под пение улич-
ных музыкантов, 
я быстро заметил 
изменения в ва-
гоне поезда. Че-
рез пару станций 
стало значительно 
меньше людей ев-
ропейской внеш-
ности, а к станции 
назначения остал-
ся всего один – я. 
Остальные пасса-
жиры, выглядев-
шие совсем не 
клерками из мест-
ных банков, огля-
дывали меня с ног 
до головы. На ули-
це ситуация не из-

менилась. Вывески на арабском, черноко-
жие ребята, прильнувшие к столбам осве-
щения и разглядывающие прохожих, тор-
говцы, втюхивающие вещи и продукты 
прямо на дороге, разложив товар на газет-
ках. Мне предлагали купить подделку крос-
совок известного бренда, цепочку и часы. 
При этом людей вокруг невероятное коли-
чество. Я сразу перевесил рюкзак и прове-
рил телефон. В какой-то момент часть тор-
говцев похватала товар и побежала. Прие-
хала полиция, часто патрулирующая такие 
районы. В толпе я увидел уже привычных 
военных с автоматами.

От метро до рынка не более 7 минут 
пешком. В 500 метрах восточнее под огром-
ным мостом разместился самый большой 
стихийный палаточный лагерь мигрантов. 
В разное время там жило до 1 тыс. человек. 
В прошлом году этот лагерь эвакуировали, 
а мигрантов расселили по приютам.

Рынок Сент-Уан славен разнообразием 
продаваемого товара. Торговцы в основ-
ном профессионалы, работающие не один 
десяток лет. На прилавках и в павильонах 
можно увидеть мебель и книги XVIII века, 
фарфор из всех уголков мира, монеты раз-
ных стран и периодов, игрушки и открыт-
ки. Рынок недешёвый, но приятный суве-
нир легко найти за несколько евро. Среди 
посетителей можно встретить известных 
людей. Я случайно познакомился на рын-
ке с семейной парой дизайнеров из России. 
Они рассказали, что за день до этого встре-
тили телеведущего и коллекционера Алек-
сандра Васильева и французскую актрису 
Катрин Денёв.

От блошиного рынка два километра до 
холма и одноимённого района Монмартр. 
По дороге этнические кварталы быстро 
заканчиваются, и пейзаж вокруг меняет-
ся на уже привычный взгляду. Холм Мон-
мартр – высочайшая точка в Париже – око-
ло 130 метров, так что идти иногда трудно-
вато. Со стороны центра есть фуникулёр, но 
там всегда много туристов. Первые посе-
ления на холме появились ещё во време-
на Римской империи. На вершине распо-

лагались два храма в честь Марса и Мер-
курия. В III веке на Монмартре обезглави-
ли христианского проповедника и первого 
епископа Парижа Дионисия. В Средние ве-
ка холм стал местом паломничества. С кон-
ца XIX века район привлекал многочис-
ленных деятелей искусств – цены на жильё 
здесь были ниже, чем в городе. Тут кварти-
ровали художники Пьер Огюст Ренуар, Вин-
сент Ван Гог, Пабло Пикассо и Амедео Мо-
дильяни. Монмартр стал местом встречи 
богемы. В районе работали известные ка-
баре «Проворный кролик» и «Чёрный кот» 
и по-прежнему работает «Мулен Руж».

На вершине холма стоит базилика Са-
кре-Кёр. С её ступенек открывается пре-
красный вид на город. Купол внутри бази-
лики украшен самой большой мозаикой во 
Франции – около 480 кв. м, на тему «Бла-
гоговение Франции перед Сердцем Господ-
ним». Церковь построена как символ сра-
зу двух событий: тяжёлого поражения во 
франко-прусской войне в 1871 году и Па-
рижской коммуны – революции, во вре-
мя которой убили парижского епископа. 
Базилика построена из камня, добытого в 
бассейне реки Сены. Во время дождей ка-
мень покрывает известковый налёт – зда-
ние всегда выглядит белым. Вокруг церк-
ви множество тихих улиц, передающих 
дух аристократического Парижа. На улице 
Сен-Венсен сохранился виноградник Мон-
мартра. Его урожай ежегодно позволяет по-
лучать 400–500 л вина.

Ещё одна точка с отличным и бесплат-
ным видом на город – галерея Лафайет – 
аналог нашего ГУМа. Здание универмага 
построили напротив Оперы Гарнье в 1912 
году. На крыше магазина открытая смотро-
вая площадка, где стоит побывать вечером. 
Лафайет заполнен  брендовыми магазина-
ми, которые буквально штурмуют азиат-
ские туристы, скупающие всё на пути. Ка-
жется, что им не важно, что покупать, глав-
ное, чтобы это было дорого. В магазине сто-
ит ужасный шум и повсюду очереди. Лучше 
здесь не задерживаться.

(Продолжение следует)
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ДОРОГА НА ХОЛМ


