
Н о р и Ш а м п а н ь 

^у^ес Сен-Гобен 
Величественный и светлый лес Сен-Гобен — это оазис 

спокойствия и отличное место для охоты. Здесь же до 

сих пор высятся руины процветавших когда-то средневе

ковых аббатств. 

Занимающий ныне 6 тыс. га лес Сен-Гобен 
был еще обширнее, когда в 647 г. н. э. в 

этих краях появился, неся свет евангельских 
истин, ирландский монах Гоббан. По легенде, 
он поселился в том месте, где ныне стоит го
род, названный его именем после того, как 
воткнул свой посох в землю и оттуда забил 
источник. Двадцать лет проповедовал Гоббан 
христианство и пал жертвой варварских 
орд — ему отрубили голову. Тело его захоро
нено в построенной им церкви, которая стала 
местом паломничества. Нынешняя местная 

церковь, построенная в X I I I — X I V вв., веро
ятно, стоит на том же месте, где стояла цер
ковь Гоббана. 

Четыре автомобильных маршрута, помечен
ные на указателях номерами и силуэтами жи
вотных, пролегли через этот лес, где преобла
дают дубы, буки и ясени, где водятся олени и 
встречаются развалины некогда могуществен
ных аббатств. Указатели в виде стрелок разно
го цвета подскажут вам направления трех пе
шеходных маршрутов, которые начинаются в 
Сен-Гобене и длятся от 1,5 до 4,5 часа. 

Властители Куси 

С X по X I V в. лес принадлежал 1 
щественным баронам-феодалам, пр 
участие во всех сражениях и кресто! 
своего времени. Самым знамени! 
был Энгуерранд III, прозванный С 
Он провозгласил свою независимое 
левской власти со словами: « Я не 
прини, не герцог и не граф. И вла 
си». Его замок в Куси действите.' 
считать откровенной демонстраци» 
и далеко идущих амбиций. 

Великолепные хоры 

собора Богоматери 

в Лане 

«Дорога дам» 
Когда-то по этим землям проезжали дочери 

короля Людовика X V (они и были «дамами»), 
чтобы навестить свою бывшую гувернантку. 

Теперь эта полоска земли больше 
ассоциируется с Первой мировой войной. 

Немецкие войска превратили здешние 
подземные каменоломни в неприступную 

крепость. Первая попытка французской армии 
выбить оттуда врага была предпринята 

в апреле 1917 г. и закончилась неудачей, 
с большими потерями. Однако их второе 

наступление в октябре того же года 
принудило немцев отступить к северу. 

За четыре года войны все в округе было 
разгромлено. Ныне «дорога дам» проходит 

вдоль 013 к югу от Сен-Гобена мимо 
мемориалов войны. 


