
44

Франция

Александр	Львов,	фото	автора

Страна у моря

Укромные бухты, живописные мысы, могучее дыхание моря, 
к которому здесь вынужден приспосабливаться человек. 
Область с удивительной древней историей и особенной атмосферой…
Это Бретань — полуостров, изрезанные берега которого 
омывает Атлантический океан.
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На самом западе Франции, в каких-то трех часах езды 
на скоростном поезде от суетливого и шумного Пари-
жа, раскинулся этот загадочный регион. Он горячо 

любим самими французами за особый шарм, уют и нето-
ропливость здешней жизни, за историю и легенды, за не-
повторимую красоту атлантического побережья и свежесть 
океана.

Лучше всего вы узнаете Бретань, если придете сюда на 
яхте и будете посещать маленькие местные гавани. Делать 
это правильнее осенью, когда спадает наплыв туристов, 
хотя и в высокий сезон здесь довольно свободно и комфорт-
но. В этих краях буквально все пропитано мифами и леген-
дами, тут и по сей день живут древние традиции кельтской 
культуры, особые язык и музыка.

Сами французы считают, что отдых в Бре-
тани прекрасен и полезен в любое время года. 
Человек быстро избавляется от переутомле-
ния и стрессов, от бешеного ритма больших 
городов и загрязненного воздуха — недаром 
этот регион известен всему миру как родона-
чальник талассотерапии. Именно отсюда бо-
лее века назад пришла мода на морские про-
цедуры, о целебных свойствах которых теперь 
знает каждый.

«Арморика» — так называли римляне эту 
«страну у моря», которую до V века н. э. населя-
ли бритты — выходцы с Британских островов 
(так и получил свое название современный 
регион). До сих пор своеобразие бретонцев 
очень сильно отличает их от жителей осталь-
ной Франции. Бретонский язык, местный сим-

волизм, национальные празднества и фестивали бережно 
культивируются и направлены на сохранение и возрожде-
ние древней культуры. Обособленность Бретани кроется 
уже в самом названии, подчеркивающем родство со своим 
островным соседом. Их связывают общие кельтские корни. 
Развевающийся черно-белый бретонский флаг вы увидите 
здесь гораздо чаще, нежели французский.

И все же, путешествуя по Бретани, среди несметного 
количества исторических и культурных достопримеча-
тельностей, понимаешь, что одним из самых главных до-
стоинств остается, несомненно, дыхание моря и неповтори-
мая красота ее разнообразного побережья. Каждый отрезок 
берега Бретани — все эти поросшие вереском скалы, изре-
занные бухты, чьи причудливые формы словно выточены 
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скульптором из разноцветного 
гранита, — имеет свое роман-
тическое название. Приливы 
и отливы каждые шесть часов 
изменяют береговой пейзаж до 
неузнаваемости. Море отступа-
ет, обнажая дно, иногда уходя к 
горизонту на несколько кило-
метров, а на мокрый илистый 
песок выходят гулять люди. 
Многие берут с собой лопатки 
и ведерки для сбора устриц, ми-
дий и крабов. За один час такой 
прогулки улов может составить 
несколько килограммов. Ко-
нечно, в этих краях сосредото-
чено множество уютных ресто-
ранчиков, и в них найдутся все 
местные деликатесы для изыс-
канного ужина, но, согласитесь, приятно иногда самому со-
бирать дары моря на осушке. Особенно хороши свежайшие 
устрицы в уксусном или лимонном соусе; божественны ми-
дии, приготовленные на гриле или начиненные травами и 
запеченные в сливочном соусе с беконом и сыром рокфор.

Бретань — это не просто страна у моря, а по-настояще-
му морская страна. Живописные провинциальные городки 
и рыбацкие деревушки, шхуны и корабли, яхты и морские 

прогулки, золотые многокило-
метровые пляжи и величест-
венные маяки, полюбоваться 
на которые едут со всего света…

Знаменитый на весь мир 
брестский морской фестиваль 
Les Tonnerres de Brest был впер-
вые проведен в 1992 году. С тех 
пор сюда, на этот великолеп-
ный праздник, приходят суда 
со всего мира, и со всего мира 
едут люди, неравнодушные к 
морской романтике. Фестиваль 
проходит один раз в четыре 
года.

Сам город Брест заслужива-
ет особого внимания. Природа 
словно специально создала его, 
чтобы он стал одним из глав-

ных портов Франции в Атлантическом океане. Гавань Бре-
ста, защищенная со всех сторон и связанная с океаном лишь 
узким проходом, по праву считается самой удобной на всем 
европейском побережье. Ее площадь составляет 15 000 гек-
таров. Для проведения фестивалей и морских парадов луч-
шей арены невозможно придумать, тем более что гавань 
имеет еще и множество разветвлений, маленьких бухточек 
и заливов, удобных для стоянок самых разных судов.
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Главная достопримечательность Бреста — величествен-
ный средневековый замок. Картина белоснежных парусов 
на фоне грозной крепости приводит в восторг, и ты ощуща-
ешь себя героем тех далеких времен, когда океаном прави-
ли лихие капитаны пиратских кораблей. Во французском 
Бресте буквально все связано с морем, здесь находятся Во-
енно-морская школа, Океанографический институт, Нацио-
нальная гидрографическая служба, судоремонтный центр и 
судоверфи, а вход в его гавань охраняется военной батареей 
и освещается пятью маяками.

Парусный фестиваль невероятных масштабов — «тусов-
ка» для тех, кому не чуждо слово «романтика». Здесь собира-
ются моряки, яхтсмены и все те, кто просто не может жить 
без моря. Значение паруса для человечества и в прошлом, и 
в наши дни переоценить сложно.

В 2012 году уже в шестой раз за свою историю отгре-
мели «Салюты Бреста», фестиваля, собравшего более 2000 

парусных судов со всего мира, 
от одномачтового бретонского 
баркаса до великолепных бри-
гов и каравелл, гафельных шхун 
и баркентин, фрегатов и барков. 
Российские барки «Седов» и «Кру-
зенштерн» стали участниками 
этого фестиваля, приняв на борт 
огромное количество гостей и 
истинных ценителей морского 
ремесла и истории.

Программа парусного фести-
валя невероятно интересна и 
насыщенна. Для тех, кто хочет 
по-настоящему прочувствовать 
праздник на воде, наблюдать за 
маневрами и парадами, прибли-
зиться вплотную к их участни-
кам, организованы экскурсии на 
регулярно курсирующих катерах 

и морских трамвайчиках. На воде и на суше жизнь букваль-
но бурлит. Вся семикилометровая набережная бухты отве-
дена под всевозможные тематические площадки: работают 
картинные галереи, выставляются музейные экспонаты, 
компании торгуют яхтенным оборудованием и одеждой, 
демонстрируют самые разные достижения своего родного 
края, от сельскохозяйственных до гастрономических. Здесь 
можно развлечься на аттракционах или концертных пло-
щадках, а потом посидеть в кафе или каком-нибудь уютном 
ресторане.

Фестиваль оставляет множество ярких впечатлений.  
И если у вас появится возможность прийти сюда в 2016 году, 
обязательно воспользуйтесь ею. Не получится стать участ-
ником — будьте гостем. 

Бретань — это воистину сказочный и волшебный край, 
в который невозможно не влюбиться!




