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условиях долгового кризиса 
в ЕС инвесторам все слож-
нее сделать выбор в пользу 
той или иной европейской 
страны. Одна из наиболее 
оптимальных и безопасных 

площадок — Франция, ведь даже в кри-
зисный 2009 год страна лидировала в 
Европе по количеству иностранных ин-
вестиций.

В ближайшие три года ее перспективы 
в этой области должны стать еще более 
оптимистичными. В 2010 году во Фран-
ции стартовала Национальная инвести-
ционная программа, цель которой — по-
высить конкурентоспособность бизнеса 
во Франции и запустить инновации в 
стратегически важных секторах эконо-
мики. Давид Аппиа, посол по между-
народным инвестициям, председатель 
совета директоров и генеральный ди-
ректор L’Agence Française pour les Inves-
tissements Internationaux (AFII, Агентство 
инвестиций в экономику Франции), рас-
сказал о новых возможностях и перспек-
тивах ведения бизнеса в этой стране.

— Как бы вы охарактеризовали ин-
вестиционный климат во Франции 
сейчас и несколько лет назад, произош-
ли ли какие-то изменения? Какую роль 
здесь сыграли законодательные нова-
ции, например закон о модернизации 
экономики, принятый в 2008 году, а 
также поправки в налоговый кодекс?

— Количество инвестиционных ино-
странных проектов, в результате кото-
рых создаются рабочие места, остава-
лось стабильным. В 2007 году их было 
624, в 2008 году — 641, в 2009-м — 639. 
Затем, в 2010 году, был отмечен рост на 
22 процента. В прошлом году в среднем 
15 иностранных предприятий ежене-
дельно принимали решение инвестиро-
вать во французскую экономику.

Реформы, начатые во Франции в 2007 
году, усилили конкурентоспособность 
Франции. Так, Закон о модернизации 
экономики от 4 августа 2008 года, кото-
рый вы упомянули, поощряет пребыва-
ние иностранных инвесторов во Фран-
ции. В его рамках улучшены налоговые 
условия для работающих иностранцев, 
создана новая карточка резидента, об-

легчен процесс учреждения и развития 
предприятий, созданы специальные 
условия для частного предпринимателя, 
модернизированы условия размещения 
венчурных инвестиций. Помимо этого 
упрощено предпринимательское пра-
во, усилена юридическая и налоговая 
безопасность, поощряются инвестиции 
в инновации.

— Долговой кризис в Европе должен 
в значительной степени повлиять на 
настроения инвесторов. Деловая ак-
тивность в середине этого года рез-
ко пошла на спад, рост ВВП нулевой. 
В стране острый дефицит рабочих 
мест, поэтому приток инвестиций 
необходим. Каким образом вы плани-
руете оживить интерес потенциаль-
ных инвесторов?

— Инвестиции, тем более междуна-
родные, — часть нашей среднесрочной 
и долгосрочной стратегии. В первую оче-
редь инвесторы озабочены фундамен-
тальными показателями и перспектива-

ми. Экономический кризис, возможно, и 
отложил некоторые проекты, но лишь в 
редких случаях поставил их под вопрос. 
Об этом свидетельствует 2010 год, кото-
рый стал для Франции рекордным: на 
рынке стартовали 782 новых иностран-
ных инвестиционных проекта.

— В 2009 году принята инвести-
ционная программа, выделены пять 
стратегических областей для инве-
стирования, в первую очередь НИОКР. 
Почему Франция ставит на иннова-
ции? Чем стратегические области в 
рамках программы могут быть инте-
ресны и выгодны инвесторам?

— Многие важные инициативы за-
кладывают фундамент будущего. Проект 
«Большой Париж», который трансформи-
рует столичный округ в открытую миро-
вую метрополию, конкурентоспособную 
и инновационную, первый тому пример. 
Программа инвестиций, на которую вы-
делено 35 миллиардов евро, стимулирует 
партнерство и поддержку совместных 
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диверсифицированной и комплексной промышленной базой, а также инновационными технологиями
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проектов в пяти стратегических сегмен-
тах. Это высшее образование и обуче-
ние, в рамках которого будет создано от 
пяти до десяти студенческих городков 
повышения квалификации, развитие 
научно-исследовательской площадки 
Плато де Сакле к югу от Парижа. Там 
разместится крупнейший европейский 
центр подготовки научных и техноло-
гических специалистов. Второй важный 
элемент — научные и технологические 
исследования для создания оборудова-
ния и обучающих лабораторий, для уси-
ления сектора био- и нанотехнологий, а 
также для технологических инноваций. 
За этим следуют обучающие технологи-
ческие комплексы, инновационные ма-
лые и средние предприятия для поддер-
жания конкурентоспособности в таких 
отраслях, как авиация и космос, а также 
в автомобильной, железнодорожной и 
судостроительной промышленности. 
Другое важное направление — устой-
чивое развитие для усиления сектора 
возобновляемой и безуглеродной энер-
гетики, создание ядерных реакторов 
четвертого поколения, развитие транс-
порта и долгосрочное благоустройство 
городов. И последнее — цифровая эко-
номика, чтобы оснастить Францию ин-
новационными продуктами и услугами 
высшего разряда.

Иностранные инвесторы знают, что 
эти области в ближайшие годы будут 
в центре масштабной мобилизации 
частных и государственных игроков 
глобального рынка. Франция в этом 
случае выигрывает по прозрачности и 
предсказуемости. Это два ключевых фак-
тора, наряду с факторами стабильности 
и безопасности, при принятии инвести-
ционных решений.

— А каковы другие инвестиционно 
привлекательные отрасли экономи-
ки? Насколько, к примеру, перспектив-
но инвестировать в Большой Париж?

— Париж — единственная метропо-
лия в зоне евро, где проживает более 
десяти миллионов человек, это третий 
в мире город после Токио и Пекина по 
количеству штаб-квартир 500 крупней-
ших компаний мира. Аэропорт Шарль 
де Голль занимает первое место по гру-
зопотоку и второе по пассажиропотоку. 
Проект «Большой Париж» нацелен на то, 
чтобы усилить позиции французской 
столицы и сделать ее одним из главных 
городов мира двадцать первого века. 

В период с 2010-го по 2025 год в раз-
витие транспортной инфраструктуры 
района Иль-де-Франс в Париже будет ин-
вестировано около 32 миллиарда евро. 
Более 150 километров подземных путей 
соединят инновационные кластеры ме-
трополии, образуют костяк на основе 
уже существующей транспортной сети. 

Девелоперские проекты, проекты обу-
стройства города, экономические и куль-
турные проекты будут сопровождать и 
ускорять процесс развития. 

— Ставка на инновации, расшире-
ние столицы — все это происходит 
как в России, так и во Франции. Чем 
бы вы объяснили такую любопытную 
согласованность?

— Инновации — отличный локомотив 
роста. Это основа конкуренции, в кото-
рую вступают страны, чтобы привлечь 
таланты, финансирование и иностран-
ные компании. Франция мобилизова-
лась для того, чтобы принять этот вызов. 
Речь идет об утроении налогового кре-
дита на исследования, о консолидации 
71 кластера конкурентоспособности, о 
реформе университетов, которые стали 
более тесно сотрудничать с предприя-
тиями.

Что касается крупных метрополий, 
то здесь на одной территории сконцен-
трированы квалифицированные кадры, 
инфраструктура, услуги и руководящие 
инстанции. Это хорошо для привлечения 
инвестиций, особенно если речь идет о 
перспективных и амбициозных проек-
тах, как, к примеру, Большой Париж.

— Какой тип инвестиций предпо-
читают российские игроки?

— В период с 2006-го по 2010 год бо-
лее половины российских инвестиций, 
создавших рабочие места, касались 
программного обеспечения, финансов, 
металлодобычи и металлообработки, 
энергетического сектора. Российские 
инвестиции, в результате которых были 
созданы новые рабочие места, были так-
же направлены в производство, агроин-
дустрию, недвижимость, сферу услуг.

Так, российская группа «Арома», ко-
торая занимается распространением 
вин и спиртных напитков, установила 
оборудование, обрабатывающее алко-
гольные напитки холодом. Российская 
корпорация «Уралвагонзавод» купила 
литейный завод в районе Нор-па-де Кале, 
где планирует развернуть дальнейшую 
инвестиционную деятельность.

— Чем может быть интересна 
Франция именно россиянам?

— Начиная с 2003 года во Францию 
инвестировали порядка 15 предприятий. 
Они воспользовались благоприятной 
экономической конъюнктурой, высоко-
квалифицированной рабочей силой, ди-
намичным рынком, который открыт для 
других рынков — европейского, северо-
африканского и средиземноморского.

Цены на внедрение и эксплуатацию 
предприятий во Франции достаточно 
конкурентоспособны. Ответственные 
за образование и здравоохранение го-
сучреждения работают эффективно. Ка-
чество инфраструктуры обеспечивает 

легкое взаимодействие как с различны-
ми европейскими метрополиями, так и 
с остальным миром.

— Как давно существует ваше 
агентство?

— Агентство по привлечению ино-
странных инвестиций было создано в 
2001 году как промышленное и коммер-
ческое государственное учреждение, на-
ходящееся в ведении министров эконо-
мики и обустройства территорий. Цель 
деятельности 155 служащих агентства 
в Париже и в 23 представительствах 
в других странах — информировать 
иностранных инвесторов и помогать 
им; продвигать экономической имидж 
Франции; давать французским властям 
рекомендации по повышению инвести-
ционной привлекательности страны; 
анализировать динамику иностранных 
инвестиций и определяющие факторы 
их локализации. Усиление нашего при-
сутствия в России вписывается в рамки 
поставленных перед нами задач. Это 
поможет нам лучше понять междуна-
родную стратегию российских компа-
ний и сопровождать их инвестиционные 
проекты. 

— Расскажите, пожалуйста, о по-
следних наиболее значимых начинани-
ях и проектах.

— За пятнадцать лет AFII способство-
вало осуществлению более девяти тысяч 
проектов иностранных инвестиций, в 
результате которых возникли новые ра-
бочие места. Все они были направлены 
на поддержание занятости населения, 
они развивали экономику региона и при-
влекали финансирование, кадры и ре-
сурсы, которые поступали из-за рубежа 
со стороны головных компаний.

В последние годы такие компании, 
как Bertelsmann, Deutsche Telekom, 
Finmeccanica, General Electric, Ikea, 
Novartis, Siemens и Volvo, постоянно 
инвестируют во Францию. Компания 
Disney с 1987 года продолжает разви-
тие Диснейленда под Парижем, Fedex 
инвестирует в узловой центр в Руасси, 
который стал одним из основных миро-
вых хабов.

Агентство оказывает помощь многим 
компаниям из развивающихся стран: 
35 инвестиционных проектов в обла-
сти информатики, телекоммуникаций 
и промпроизодства пришли из Китая, 
12 из Индии, и это только в прошлом 
году. Лидерами по объему вливаний во 
Францию остаются Европа и Северная 
Америка.

На рынке появляется все больше рос-
сийских компаний. К примеру, несколь-
ко месяцев назад компания Dr. Web, 
специализирующаяся на компьютерной 
безопасности, открыла свое европейское 
представительство в Страсбурге. n
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осредством кластерной по-
литики Евросоюз надеется 
не только повысить эконо-
мическую конкурентоспо-
собность единой Европы, но 
и сохранить политическую 

интеграцию. Ведется активная полити-
ка по объединению европейских компа-
ний в стратегические союзы. В 2006 году 
был учрежден Европейский кластерный 
альянс (European Cluster Alliance). Пред-
полагается, что альянс станет местом 
зарождения новых идей и практических 
инструментов, укрепит общеевропей-
ское сотрудничество. Доклад Евроко-
миссии от 2006 года показал, что в ЕС 
в среднем каждая четвертая компания 
(24%) с числом занятых свыше 20 че-
ловек работает в кластерной среде, то 
есть в тесной кооперации с другими 
местными компаниями, имея сильные 
связи с локальной бизнес-структурой. 
Одна из самых «кластерных» стран ЕС 
— Франция.

Антикризисные союзы
Во Франции опыт создания кластеров тес-
но связан с экономическими циклами. 
Первые кластеры стали появляться после 
Второй мировой войны — с 1950-х. Пона-
чалу это были специализированные про-
мышленные объединения, возникающие 
спонтанно или по инициативе государ-
ства. С конца 1990-х стали развиваться 
локальные производственные системы и 
технопарки. Толчком к этому послужи-
ли серьезные экономические проблемы, 
вызванные высоким уровнем банковских 
учетных ставок в 1980-е годы. В результате 
из-за дефицита ликвидности предприятия 
сдерживали капиталовложения, сокраща-
ли персонал и зарплату.

После 2001 года Франция снова стол-
кнулась с экономическим спадом. Если 
рост ВВП в 2000 году составил 4,1%, то к 
2003 году он снизился до 1,1%. Поэтому в 
2004 году президент Жак Ширак выдвига-
ет в качестве государственного приорите-
та активизацию промышленной полити-

ки с целью вывести Францию в мировые 
лидеры высокотехнологичных отраслей. 
Речь идет о мобилизации промышленного 
и научно-технологического потенциала 
страны, создании инноваций как в нацио-
нальном, так и в региональном масштабе. 
В стране стали развиваться инновационно-
технологические кластеры, или так назы-
ваемые полюсы конкурентоспособности 
(les poles de competitivite).

Для рассмотрения заявок на создание 
полюсов был учрежден Межминистер-
ский комитет по обустройству и конку-
рентоспособности территории (CIACT — 
Comite Interministriel d’Amenagement et de 
Competitivite des Territories). В 2005 году в 
общей сложности было подано 105 заявок, 
из них отобрали 67, позднее, в 2007 году, 
появилось еще четыре полюса. Для под-
держки этих кластеров государство соз-
дало целый арсенал специальных финан-
совых механизмов и выделило немалые 
средства. Общая сумма госинвестиций в 
поддержку полюсов конкурентоспособ-
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Одним из наиболее надежных способов борьбы с экономическим кризисом и рецессией во Франции 

считается создание высокотехнологичных кластеров при поддержке государства. Такие инвестиции 

государства в НИОКР не только создают рабочие места, но и закладывают основы будущего развития страны

Стратегические мастерские
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ности за 2006–2008 годы составила 1,5 
млрд евро.

Кризис 2008 года вынудил французское 
правительство пойти на беспрецедентные 
меры, способствующие инновационно-
му развитию промышленности страны. В 
2009 году была принята новая инвестици-
онная программа с бюджетом 35 млрд евро 
для финансирования инновационных сек-
торов экономики, которые способствуют 
созданию рабочих мест. В 2010-м власти 
принимают революционную программу 
действий по развитию национальной про-
мышленности до 2015 года. Цель — к кон-
цу 2015 года увеличить промышленное 
производство на 25%. Ключевыми рычага-
ми должны стать инновационное развитие 
промышленности, усиление конкуренто-
способности французских предприятий и 
развитие сферы НИОКР. Основная ставка 
делается на партнерство частных и госу-
дарственных структур, на развитие по-
люсов конкурентоспособности.

Кластер успешных
Таким образом, первостепенную роль в 
новом инновационном курсе французско-
го правительства играют именно полю-
са конкурентоспособности. На данный 
момент их насчитывается 71, основная 
часть связана с новейшими высокотехно-
логичными отраслями. При этом семь из 

них — уже признанные лидеры в своих 
секторах на мировом уровне. В их числе 
полюса конкурентоспособности по само-
летостроению (Aerospace Valley), финан-
сам и страхованию (Finance Innovation), 
вирусологии (Lyonbiopole), здравоохране-
нию, инфекционным болезням, онкологии 
(Medicen Paris Région), нанотехнологиям 
(Minalogic), программному обеспечению 
(System@tic Paris Région), материалам и 
программному обеспечению для телеком-
муникаций (SCS: Solutions Communicantes 
Sécurisées).

SCS заслуживает отдельного внимания 
ввиду своего масштаба и концентрации 
инноваций на одной территории. Кластер 
был учрежден в 2005 году, он расположен 
в технологическом парке «София Анти-
полис». Созданный в 1970–1984 годах, се-
годня технопарк стал технологическим 
анклавом, французской Кремниевой доли-
ной, гаванью для инновационных компа-
ний в области вычислительной техники, 
электроники, фармакологии и биотехно-
логии. Кстати, именно здесь расположена 
европейская штаб-квартира W3C — Кон-
сорциума Всемирной паутины (World Wide 
Web Consortium). Именно это учреждение 
внедряет и разрабатывает технологиче-
ские стандарты для интернета.

Научно-исследовательское направле-
ние кластера SCS — микроэлектроника, 

телекоммуникации, программное обе-
спечение, мультимедиа. Участники — 40 
компаний с мировым именем, 18 исследо-
вательских учреждений и лабораторий, 
частных и государственных, еще 250 
средних и мелких компаний. «В кластер 
входят разные компании, например такие 
крупные игроки, как Amadeus или Orange. 
Есть множество небольших компаний, 
некоторые из них предлагают особые ре-
волюционные технологии. Одна из них 
разрабатывает сенсоры, которые следят 
за состоянием здания, за сейсмической 
активностью. Эти приборы монтируются 
внутрь стен сооружения, — рассказывает 
Лоран Лонде, президент SCS, руководи-
тель юго-восточного подразделения ком-
пании Orange. — Мы хорошо понимаем, 
что рост нам дадут средние предприятия, 
а не крупные корпорации. Наша задача 
найти маленькие, но очень перспектив-
ные компании».

С самого начала существования класте-
ра было предложено в общей сложности 
240 проектов, 120 из них уже получили 
финансирование как от федеральных, так 
и от региональных властей. Как правило, 
госфинансирование составляет 30–50%, 
остальное — частные средства. На данный 
момент в проекты SCS от государства по-
ступило 400 млн евро, от частных инве-
сторов — 500 млн евро. n
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зкая и короткая полоса 
средиземноморского по-
бережья Франции от Мар-
селя до Монако — квин-
тэссенция не только денег 
и роскоши, но и богемно-

артистического духа, с роскошью зача-
стую несовместимого: коктейль, почти 
неповторимый по своей насыщенности 
и яркости впечатлений. Легенда, то, что 
называется гений места, играет в Кан-
нах и Сен-Тропе, Антибах и Агэ, Сен-
Рафаэле и Ницце едва ли не большую 
роль, чем объективно определяемые (и 
оцениваемые в денежном выражении) 
климат, доступность и уровень гости-
ничного фонда, количество ресторанов 
с мишленовскими звездами и чистота 
пляжей.

Не секрет, что Сен-Тропе в те времена, 
когда его открыла французская богема 

«новой волны», был не слишком фешене-
бельной деревушкой. В отличие, скажем, 
от Канн, которые прославились столе-
тием раньше, или от Ниццы, которая и 
вовсе весь XIX век была неофициальной 
зимней столицей европейской аристо-
кратии и венценосных особ (прежде все-
го тех, кто не мог похвастаться богатыр-
ским здоровьем). И тем не менее отдых 
там был признаком принадлежности к 
интеллектуальной касте, каждый новый 
курорт, будь то Канны или Антибы, от-
крывали люди известные. И почти у каж-
дого городка, селения, деревни на Côte 
D’Azur есть покровители-знаменитости, 
известные всему миру.

Антибские гении
Главная гордость Антиб — Пикассо. 
В 1946 году первый хранитель музея в 
замке Гримальди Ромуальд Дор де ла 

Сушер пригласил уже прославленного 
на тот момент художника погостить в го-
роде — Пикассо приехал, написал более 
двух десятков полотен и завещал их му-
зею: он вообще щедро раздаривал свои 
работы. В 1957-м Антибы пожаловали 
щедрому гостю почетное гражданство, 
а спустя двадцать лет, когда слава Пи-
кассо и популярность Лазурного Берега 
уже зашкаливали, музей получил имя 
великого испанца.

Французы — люди предприимчи-
вые, и Пабло Пикассо стал настоящим 
(и хорошо продающимся) антибским 
брендом. Самое, пожалуй, забавное из 
коммерческого культа художника до-
велось увидеть в небольшой семейной 
пекарне, которая по сей день делает 
кассу не в последнюю очередь за счет 
булочек-пятерней, похожих на человече-
скую руку, с которыми Пикассо запечат-
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Вероника Гудкова

Лазурный Берег, Антибы и Ницца — концентрированная мечта северянина

Паруса и камни
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Отдых между Ниццей и Антибами может быть очень интеллектуальным
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лен на шутливой фотографии середины 
прошлого века. Кроме того, повсюду 
можно купить белые толстовки в тем-
ную полоску «как у Пикассо», канотье 
«как у Пикассо», оливковое масло, вино 
и леденцы с репродукциями его картин 
на этикетках.

Еще одна специфически антибская 
тема — это абсент. «Зеленую фею» за-
претили давным-давно (слишком уж 
много богемных персонажей лишились 
здоровья и даже жизни из-за ее проис-
ков), но заокеанских и прочих туристов 
в Антибах непременно заводят в абсент-
ный кабачок — очень удобно, как раз 
после осмотра бойкого рынка с дарами 
природы от яблок до лавандовых саше 
на Cours Masséna и (если дело проис-
ходит в субботу) блошиного рынка не-
подалеку от собора и яхтенной марины. 
Кабачок называется L’Absinthe Bar и сам 
похож на филиал блошиного рынка: по 
стенам — целая выставка шляп и котел-
ков, перчаток и тростей, репродукций 
старых плакатов, на барменше — кило-
граммы побрякушек из дешевого золо-
та. Настоящего абсента, впрочем, там 
нет — из огромных конусовидных аб-
сентниц через кусочек сахара холодная 
вода капает в стаканчики с анисовым 
ликером. А вот настоящий антиквариат 
в городе найти можно: весной в Антибы 
съезжаются торговцы стариной со всей 
Франции и даже из сопредельных стран, 
раскидывают белые шатры и продают 
сертифицированные редкости: древ-
нюю китайскую скульптуру, колье от 
Cartier пятидесятилетней давности и 
пожелтевшие плакаты Уорхола. Весной 
же проходит Antibes Yacht Show: вла-
дельцы и поклонники ретропарусников 
и сверхсовременных скоростных лодок 
собираются в антибской марине, на 
Пирсе миллиардеров (это, кстати, «порт 
приписки» яхты соучредителя Microsoft 
Пола Аллена) и ведут торги. В основном 
чартер и брокераж: купля-продажа — 
удел более именитых и исторических 
яхтенных шоу в Каннах и Монако. Благо 
до них рукой подать. Скрепить сдел-
ку можно неподалеку, на набережной, 
в мишленовском заведении Les Vieux 
Murs с искусственным деревом посреди 
главного зала и с кухней настолько пре-
мудрой, что не сразу поймешь, что тебе 
подали — мясо или рыбу, а если рыбу, то 
какую именно. Хочется чего-то попроще 
— можно зайти в Le Bastion, там точно 
кормят рыбой и морепродуктами.

Наконец, Антибы — это город по-
клонников Ремарка и Фитцджеральда: 
здесь разворачивалось действие самых 
романтичных страниц романов «Триум-
фальная арка» и «Ночь нежна». У Фитц-
джеральда в лучшие времена был дом в 
Жуан-ле-Пене, прямо на скалистом мысу 

над морем, под пиниями. В годы Великой 
депрессии дом пришлось продать, и с 
тех пор купившее его семейство держит 
здесь отель Les Belles Rives, бережно со-
храняя обстановку и убранство в стиле 
ар-деко.

Ниццеанство
Впрочем, Ремарком и Фитцджеральдом 
литературное прошлое Лазурного Бере-
га не ограничивается. По Ницце можно 
водить экскурсии для библиофилов: тут 
творил полубезумный от болезней и не-
вроза Ницше, там измученный носталь-
гией Бунин обдумывал «Жизнь Арсенье-
ва»; про лазурнобережные похождения 
первых русских идеологов революции 
интеллектуалы отлично знают из стоп-
пардовского «Берега Утопии». Настоя-
щий апологет Ниццы — мистификатор 
Ромен Гари: в этом городе прошло его 
отрочество, о котором рассказано в «Обе-
щании на рассвете», а самый, пожалуй, 
красочный и легендарный фестиваль 
Ниццы — Цветочный карнавал, кото-
рый проводится здесь с XIII века, — Гари 
описал в «Цвете дня».

Главная достопримечательность Ниц-
цы — Английская набережная, эталон-
ный променад с белым песком и взлох-
маченными ветром пальмами. Отсюда 
можно податься в любом направлении, 
куда душа позовет. Шопоголики навер-
няка побегут по магазинам — в Ницце 
есть все, от H&M до Hermès. Снобы пой-
дут пить кофе в лобби легендарного от-
еля Negresco, хипстеры — скитаться по 
узким, очень итальянским (до 1860 года 
город входил в Сардинское королевство) 
улочкам: белье на веревках над головой, 
высокие зеленые ставни, блестящая от 
миллионов прошедших по ней ног мо-
стовая гарантированы. Лучший перекус 
в лабиринте улочек — горячая брускетта 
с беконом и каштановое итальянское 
мороженое. При хорошо нагулянном 
аппетите стоит любого мишленовского 
ресторана, которых в Ницце тоже в до-
статке.

А любителей прекрасного ждут кар-
тины. Обязательны к посещению мемо-
риальный музей Матисса — художник 
жил там, писал картины (многие из 
которых его русская секретарша Лидия 
Делекторская получила в дар и затем 
передала Эрмитажу) и скончался в 1954 
году — и Национальный музей библей-
ского послания Марка Шагала. Шагалов-
ский музей расположен на холме, среди 
романтично-буржуазных вилл в стиле 
эклектики, похожих на миниатюрные 
вариации парижской Оперы. В сравне-
нии с ними приземистое модерновое 
здание, облицованное иерусалимским 
камнем, кажется несколько нездешним 
— как, впрочем, по-хорошему нездеш-

ним кажется и творчество Шагала. Рос-
сийские туристы часто посещают и еще 
одну местную достопримечательность 
— Никольскую церковь, освященную 
за пять лет до революции в память дяди 
(и полного тезки) последнего русского 
императора, юного цесаревича Николая 
Александровича Романова, умершего в 
Ницце.

Парфюмер и Со.
В последние годы в моду входит так 
называемая нишевая парфюмерия, по-
купатели все больше интересуются се-
кретами натуральных ингредиентов, 
так что теперь для того, чтобы в пол-
ной мере насладиться французскими 
духами, краткого забега по бутикам на 
каннской набережной Круазетт недоста-
точно. Туристки (и туристы тоже) стре-
мятся к корням — благо парфюмерная 
столица мира, город Грасс, совсем рядом 
с Лазурным Берегом. Короткая поездка 
на машине по холмам — и вот вы уже 
на центральной площади Грасса среди 
платанов, лицом к лицу с мраморным 
почетным гражданином — живописцем 
Фрагонаром, певцом пасторальных сю-
жетов, любимцем предреволюционной 
французской аристократии.

Другой сомнительно почетный, но не-
сомненно легендарный житель Грасса 
— выдуманный Зюскиндом Жан-Батист 
Гренуй. Если вам нравится «Парфюмер», 
экскурсия по извилистым и пахнущим 
зачастую, увы, не парфюмом улочкам 
Грасса доставит вам истинное удоволь-
ствие, поскольку у экскурсоводов мод-
но вести группу с этим бестселлером в 
руках. Вот рынок, где Гренуй покупал 
ингредиенты для своих творений, вот 
улица, по которой он бежал, снедаемый 
страшными замыслами.

Если же туриста интересуют не мрач-
ные подвалы Гренуя, а настоящие исто-
рические мастерские по производству 
духов, то посмотреть, как в старину де-
лали то, что теперь называется нишевой 
парфюмерией, можно прямо за спиной 
мраморного Фрагонара — в парфюмер-
ном музее. В аутентичных до потери чув-
ства времени залах старинного особняка 
с расписными стенами и в современной 
стеклянной пристройке к музею разме-
стились коллекции флаконов и помадных 
банок, перегонные кубы и чаны для от-
жима эссенций, выцветшие рекламные 
плакаты духов и пудры и многое другое, 
столь же заманчивое для истинных це-
нителей. Завершать прогулку по Грассу 
лучше на смотровой площадке у собора: 
оттуда видно за старыми черепичными 
крышами узкой полосой голубеющее Ли-
гурийское море. Или, наоборот, укатив 
на машине на север, в лиловые поля про-
ванской лаванды.� n
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