
  
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Французы изображают свою страну в  

виде шестиугольника. По правде говоря, контуры Франции лишь приблизительно 

напоминают данную геометрическую фигуру, однако образное сравнение 

полюбилось журналистам и политикам и прочно вошло в обиход.  

 

Пять сторон шестиугольника имеют естественные границы: с севера – Северное 

море, проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, с запада – Бискайский залив Атлантики, с 

юга – Средиземное море, плюс Пиренеи и Альпы.  
 

 



  
 

Три четверти населения живут в 

настоящем в небольших городах и 

крупных мегаполисах, хотя еще в 

сороковые годы ХХ века количество 

горожан и жителей сельской местности 

было примерно одинаковым. 

 

 

 

 

Несмотря на то, что современные 

французы предпочитают жить в 

городах, понятие La France profonde 

(настоящая, исконная Франция) – 

представление о французской 

сельской глубинке как об источнике 

духовного и нравственного 

богатства народа – остается 

востребованным культурным 

концептом. 

 



  
 

 
 

 
 

 
 

Название многих современных городов и 

регионов Франции восходит к римским 

племенам, когда-то проживавшим на ее 

территории. Так, например, название региона 

Овернь происходит от кельтского племени 

арвернов.  

 

 

Арверны были настоящими воинами: во главе 

со своим вождем Верцингеторигом они 

выступили против Юлия Цезаря в ходе 

Галльских воин. Племя лемовисов дало 

название Лимузену, племя реми – Реймсу, а в 

честь племени намнетов назван город Нант. 

 



  
 

 

Территорию от Средиземного моря с Восточных 

Пиренеев до долины Роны называли Provincia (лат. 

провинция), отсюда и происходит название современного 

региона Прованс. Название Франция восходит к 

средневековому латинскому слову Francia, что можно 

перевести как «земля франков». 

 

С тех самых пор, как римляне ушли из Франции, из 

Галлии, язык местных жителей не переставал 

изменяться, что привело к появлению большого 

количества местных языков и диалектов. Но несмотря на 

такое многоголосие, Франции удалось остаться единой 

страной и сохранить свою самобытность. 

 



Реймс 

Реймс - город и коммуна на северо-востоке 

Франции, расположенный в департаменте 

Марна в регионе Гранд-Эст.  

Город является 

двенадцатым  

по численности 

городом во 

Франции. 

Реймс включён в национальный список 

французских Городов искусств и истории, и 

на его территории расположены четыре 

объекта, которые ЮНЕСКО включила в 

Список объектов всемирного наследия. 



 

 

Город находится в границах так  

называемого Большого востока 

Франции,  

на северо-западе департамента Марна и 

на западе региона Шампань – Арденны.  

 

Город расположен между Парижем и 

Германией, на южных границах так 

называемого европейского 

мегалополиса. Реймс – самый крупный 

город региона Шампань. 



 

Реймс называют «городом коронаций» или 

«городом королей», поскольку на месте, где 

позже был возведён Реймсский собор, апостол 

франков Святой Ремигий крестил короля 

Хлодвига I и там же, впоследствии, на 

протяжении более десяти столетий, 

короновалось множество королей Франции, 

начиная с Людовика I Благочестивого в 816 

году и вплоть до Карла X в 1825 году.  



 

Реймс включён в национальный список 

французских Городов искусств и истории. 

В городе расположено 4 памятника  

всемирного наследия ЮНЕСКО!  



Реймсский собор является одним из самых  

красивых и гармоничных готических соборов мира. 

Декор собора составляют 2 303 скульптурных 

изображения; его витражи представляют собой 

богатую коллекцию витражного искусства с XIII по 

XXI век. В этом величественном здании по древней 

традиции короновались французские монархи. 

Реймсский собор 



 

Дворец То 
Музей, а в прошлом - резиденция архиепископа Реймсского; место, где 

проводили ночь перед коронацией будущие короли Франции, а также 

место проведения королевских банкетов после церемонии.  

Во дворце хранятся сокровища из соборной 

ризницы, самые ценные скульптуры Реймсского 

собора, коллекция гобеленов, предметы, 

использовавшиеся во время коронаций. 



 

Базилика Святого Ремигия 

Является подлинной энциклопедией церковной архитектуры XI-XVI веков, ее 

отреставрированные витражи датируются XII веком. Здание поражает красотой и 

гармонией пропорций: посетитель испытывает редкое ощущение истинного покоя и 

благодати, находясь внутри храма. Кроме того, здесь хранятся мощи Святого Ремигия – 

епископа, крестившего вождя франков Хлодвига в V веке нашей эры. Базилика служила 

усыпальницей первых королей Франции. 



 

Музей Святого Ремигия 

Дошедшие до наших дней здания бывшего Аббатства датируются 

периодом XVII-XVIII веков. В настоящее время здесь располагается 

музей, коллекции которого отображают историю города Реймса.  



 

 

Также известная достопримечательность Реймса – это, 

конечно, прекрасное местное шампанское! Реймс считается 

деловым центром отрасли шампанского виноделия. 

Большинство лучших шампанских домов организуют 

экскурсии по своим обширным винным погребам.  



  
 

 

Юг Франции усеян памятниками древности, 

дыхание прошлого до сих пор чувствуется 

буквально во всем, но не мешает развитию 

современной культуры.  

 

На юго-западе страны вдоль Пиренеев 

растянулась Страна басков. Большинство 

басков живет в Испании, но и во Франции 

маленькие деревушки и столица региона – 

Байонна – хранят язык и традиции 

маленького горного народа. 

 

 

 
К северу от Страны басков  

расположена Гасконь со 

знаменитыми  бастидами – 

средневековыми городами с 

каменными стенами. 

 

Прованс начинается на  

склонах Альп, постепенно 

спускаясь на равнины, усеянные 

каменными фермами. 

 



 

Русийон 

 

Русийон – прекрасная старинная  

деревенька Прованса, расположенная на 

скале с фантастическими природными 

пейзажами вокруг! Помимо совершенно 

уникальных охристых каньонов, где когда-то 

добывали охру, городок известен своими 

домиками в провансальском стиле, 

построенными  

в период 17 — 18 вв. 



 
Русийон входит в список  Plus Beaux 

Villages de France (Самых красивых 

деревень Фанции). 



  

Является частью департамента 

Воклюз региона Прованс – Альпы – 

Лазурный Берег. Относится к кантону 

Горд. Русийон расположен в 39 км к 

юго-востоку от Авиньона.  



 

Русийон – маленькая деревушка на холме, окрашенная во все 

мыслимые оттенки охры, от темно-бордового до нежно-песочного. И 

это понятно, ведь буквально в 100 метрах от нее начинается 

природный каньон, весь состоящий из залежей этого минерала. 

Тропа Охры Русийона 



 

Церковь Сен Мишель 

 

Фундамент церкви датируется 11 веком.  

В течение времени церковь не раз 

перестраивали. Стоит обратить внимание на 

фасад 17-го века, хор 18-го века, работы 

Потевина (18 век), в том числе статую св. 

Михаила и Христа на кресте. 



 

Колокольня была отреставрирована в 19 веке. 

Первая улочка справа проходит по бывшему 

сторожевому маршруту, который идет между 

двумя башнями крепостной стены. Это и дало 

название этому месту — “Quartier de la Bistourle” 

(«Две башни»). Отсюда открывается 

замечательный вид на сам городок и окрестности. 

Городская Колокольня 



 



  
 

 
 
 
 
 
 

 

Знаете ли Вы, что …? 
 

•  Французский язык является родным для 80 млн европейцев и еще           
113 млн людей по всему миру. 

 
• 6 млн человек, владеющих французским языком, проживают в Канаде,       

5 млн из которых живут в Квебеке. 
 

• Французский язык признан государственным в 29 странах мира. 
 

• Жители 26 стран Африки говорят на французском языке. 
 

• По-французски говорят в штате Луизиана, в Ливане, во Вьетнаме и на 
Гаити. 

 
• La Francophonie – термин, введенный в 1880 году французским географом 

Онезимом  Реклюсом для обозначения франкоговорящих. 
 

• В Реймсе с 836 по 1825 год были коронованы 37 монархов. 
 

Виртуальный обзор подготовлен Киреевской О.С. – сотрудником отдела 
литературы на иностранных языках ВОУНБ имени  

И.С. Никитина  
 


