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ные кованые ворота в Сен-Го-
»едут в помещения, где находилось 

: : - г Е : - о е производство зеркал. От-
путешествие, которое вклю-

| в вершины скал, неспешные про-
: прекрасными уголками для пик-

:кие руины аббатств и замков. 
%ш отравляйтесь по 0554 в сторону 

~эде по расчищенной, помеченной 
• ш м тропе и вдоль небольшого озера. 

- о 0554, сверните вправо на 050, а 
1е ТоП01Г, где в окружении лу-

озер стоит здание бывшего мо-
с часовней. Неподалеку в 8Шсо1аз-

аих-Во/з находятся руины аббатства, сильно постра
давшего во времена Великой французской револю
ции. Примерно в 1080 г. несколько монахов-отшель
ников расчистили участок леса под строительство 
церкви. Всего через 50 лет на этом месте возникла 
мощная община бенедиктинцев. Хотя ныне это всего 
лишь развалины, спрятавшиеся в лесной чаще, они 
словно переносят нас в ту эпоху, когда вера заставля
ла людей оставить грешный мир и уединиться (слово 
«монах» происходит от греческого «топов» - одино
кий), чтобы проводить дни в молитвах, медитации и 
физическом труде. 

© Еще одно аббатство находится в РгётоШгё, куда мож
но добраться, если проехать по 055 до 5 и / у и следо
вать потом по 0552. Основанный в 1120 г. святым 
Норбером, этот монашеский орден следовал крайне 
строгому своду правил, схожих с цистерцианскими. 
В Средние века ему принадлежали свыше ста аб
батств по всей Европе. За исключением развалин, от 
первоначального аббатства мало что осталось. Оно 

было восстановлено в XVIII в. и представляет собой 
гармоничный архитектурный ансамбль, лишь частич
но открытый для публики, поскольку ныне здесь на
ходится больница. 

О Отправляйтесь далее по 014 и 05 до Соису-1е-СШеаи-
АиШцие. Построенный в невиданно короткие сроки 
(между 1225 и 1230 г.) Энгуеррандом III, замок Куси-
ле-Шато - это впечатляющий образец средневековой 
фортификации. Его сторожевая башня, которую разру
шили немцы в 1917 г., была в XIII в. самой крупной сре
ди себе подобных. Войдите в величественные ворота 
между двумя массив
ными башнями и прогу
ляйтесь среди бастио
нов (путь обозначен 
указателями), чтобы 
оценить мастерство 
стратега, построившего 
эту твердыню на 70-ме
тровом возвышении. 

вет мои, зеркальце...» 

Сен-Гобен вошел в историю как центр изго
товления зеркал во Франции. В 1692 г. Коро
левское производство зеркал, основанное в 
1665 г., было переведено в Сен-Гобен, что от
части объяснялось наличием песка и воды, а 
также географическим положением — близос
тью к реке Уазе, по которой легко добраться 
до Парижа. Здесь в обширных подземных га

лереях крепости, построенной Куси 

в X I I I в., технологию литья стекла для зеркал 
поставили на полупромышленную основу. 

Бывшее Королевское 

производство 

зеркал 

с 


