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призамковая территория является образцом исторического французского ландшафтного дизайна.
«Луарский Каркассон» – так в шутку называют замок Эне-ле-Вьей за его неприступность – давно потерял свою внешнюю стену, первую линию обороны, и
теперь здесь расположен прекрасный сад. Строение,
занявшее место основной башни, символизирует собой переход от готического стиля к эпохе Ренессанса.
Именно в нем на протяжении многих веков проживали предки княгини, которые после длительной войны занялись украшением территории. Прекрасный
сад раскинулся у подножия стен, здесь представлены
лучшие образцы ландшафтного искусства того времени. Сегодня архитектура сада поддерживается в
исторически выстроенном порядке, в соответствии
со старинными эскизами. Столь трепетное отноше-

Окрестности
«Луарского
Каркассона»

288 |

Ф

ранция – страна высокой моды, образец стиля и вкуса.
На ее территории расположено огромное количество
замков и дворцов, каждый из которых хранит в себе
частичку богатейшей истории. Французы трепетно относятся к
своему прошлому, всеми способами сохраняя его первобытную
красоту, воссоздавая и реставрируя посредством современных
технологий старинные строения и ландшафтные памятники
архитектуры. Один из них – замок Эне-ле-Вьей. Построенный
еще в XII–XIV веках, он пережил множество атак англичан во
время Столетней войны. Высокие стены замка красноречиво
свидетельствуют о том, что когда-то он был неприступной крепостью. Его стены отражали атаки недругов, в нем принимали
коронованных особ. Когда-то сам Людовик XIV со своей прекрасной спутницей Марией-Антуанеттой почтили замок своим
присутствием. С тех пор мало что изменилось в архитектурноландшафтном ансамбле Эне-ле-Вьей. Замок сменил нескольких
хозяев до того момента, когда его купили предки княгини Марисоль де Ла Тур д’Овернь, которым удалось сохранить для современников неповторимый шарм эпохи королей. Сегодня двери Эне-ле-Вьей гостеприимно открыты для всех желающих, а

ФОТО: СВЕТЛАНА ВОЛКОВА

27 октября 2012 года в Киеве состоялся профессиональный международный семинар «История и современность классического садово-паркового искусства: из
Франции в Украину». Главными героинями вечера стали
княгиня Марисоль де Ла Тур д’Овернь, вице-президент
Фонда парков и садов Франции, садовод, владелица
садов и замка Эне-ле-Вьей, автор и руководитель учебных садовых курсов и стажировок в замке Эне-ле-Вьей,
и графиня Аликс де Сен Венан, ботаник и ландшафтный
архитектор, садовод-профессионал, вице-президент Ассоциации огородов и садов Франции, владелица садов
замка Вальмер и винодел, создающий игристые и белые
вина Chateau de Valmer Vouvray. От гостий семинара,
которые привезли с собой свой бесценный опыт, украинские дизайнеры узнали много нового о французском
декоративном садоводстве и ландшафтной архитектуре.
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ние к историческому прошлому помогает посетителям почувствовать дух той эпохи, когда дамы в
длинных платьях неспешно прогуливались аллеями парка, укрываясь от солнца под кружевными
зонтами.
Графиня Аликс де Сен Венан поделилась с присутствующими на семинаре своим бесценным
опытом воссоздания и восстановления не только
парка, но и целого замка Вальмер, старинный дом
которого был полностью разрушен во время пожара
1948 года. Задачу сохранения ценного историческиархитектурного памятника хозяева имения решили за счет высаживания вдоль поврежденных стен
тисов. Благодаря этому удалось вырастить новые
«зеленые» стены, воссоздающие образ погибшего
архитектурного сооружения и ставшие еще более
привлекательными для ценителей паркового искусства. Вдохновленная эпохой итальянского Возрождения, графиня Аликс де Сен Венан создала целый
ансамбль под названием «Замок Тисов». Графиня
чутко следит за инновациями на рынке ландшафтного дизайна и умело привносит в строгие исторические формы парка новые элементы – скульптуры
и памятники, выполненные из живых кустарников.
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Общая площадь поместья составляет 80 гектаров, из которых сады
занимают пять, и еще 29 гектаров – это площадь виноградников Вувре. Об изумительных винах замка Вальмер известно далеко за пределами этого региона.
Оба этих замка, безусловно, являются гордостью Франции. Главное,
что хозяевам удалось сохранить их красоту в первозданном виде,
лишь подчеркнув историческую ценность современными технологиями ведения садово-паркового искусства. Ценители ландшафтной
архитектуры смогут полюбоваться здесь и строго расчерченными
аллеями, и многочисленными скульптурами, украшавшими сады
еще несколько веков назад, и прудами с фонтанами. Белые павлины,
свободно разгуливающие по парку Эне-ле-Вьей, создают атмосферу
сказочности. Завораживающие виды на бесконечные террасы замка
Вальмер с его часовенкой и молитвенной, выдолбленной в скале,
ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. К тому же обе владелицы угодий на пасхальные праздники ежегодно устраивают для детей
квесты с поиском шоколадных яиц, приучая подрастающее поколе-

292 |

ние к прекрасному. Регулярные ярмарки, проводимые на территориях замков, дарят возможность обмениваться идеями местным фермерам и узнавать о новых технологиях ведения садово-огородного
хозяйства. Радость и восторг посетителей становятся мощным стимулом для хозяев сохранять и преумножать красоту своих угодий.
К примеру, коллекция ирисов и роз замка Эне-ле-Вьей – не только самая древняя, но и одна из самых богатых во Франции – растет с каждым годом. А слава о живых скульптурах замка Вальмер, которые по
виртуозности исполнения могут соперничать со своими каменными
собратьями, привлекает сюда молодых дизайнеров, ищущих новых
решений, которые прошли испытание временем. Владелицы французских замков привезли в Киев свой бесценный опыт и, вне всяких
сомнений, нашли благодарную аудиторию на семинаре, организатором которого выступила Международная общественная организация «Международный союз творцов ландшафтов». Лишь только зная
прошлое и уважая традиции, можно создать красивое настоящее, для
которого есть место в будущем.
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