














В качестве очень интересной французской традиции можно отметить обычай отмечать здесь каждый год
шестого января праздник Богоявления. Во Франции этот праздник в течение весьма длительного времени
позиционировался в качестве даже более значительного, чем Рождество события. Эта дата весьма интересна
тем, что помимо своей религиозной подоплеки Богоявление/L’Epiphanie очень популярно среди французов вне
зависимости от их вероисповедания. По своей атмосфере L’Epiphanie (в переводе с греческого-явление)
является одним из самых трогательных торжеств первого январского воскресенья, отдавая дань евангельскому
преданию, по которому в этот день новорожденному Христу преподнесли свои подарки трое восточных царей-
волхвов. Нужно отметить, что в целом, здесь выделяются два значительных события для христианского мира:
Крещение Христа (двенадцатый день после Христова Рождества по католическому исчислению, учитывается
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двенадцатидневная разница между лунным/солнечным календарями)
и, собственно, день трех волхвов-королей (по преданию именно в этот
день волхвы и были представлены Иисусу и произошло первое (вода
превратилась в вино) чудо во время свадьбы в Кане). Знаменательно,
что Богоявление (как, впрочем, и большинство остальных христианских
торжеств) первоначально отмечался как языческий праздник, в рамках
которого еще древние Римляне славили Сатурналии (время зимнего
солнцестояния), длившиеся семь дней, в ходе которых разрешалось
все. Значимым был обычай, в рамках которого солдатам предстояло
тянуть жребий (в форме боба), чтобы определить того несчастному, кто
впоследствии приговаривался к казни. Однако, на время праздничных
торжеств приговоренный провозглашался «королем», сама же казнь
происходила только после окончания самих Сатурналий.

Христиане же подобные жестокости отринули и предпочли в этот день славить королей-волхвов:
Каспара/Мельхиора/Валтасара, принесших младенцу Иисусу три своих подарка: благовония/ладан
(знак божественности), золото (символ царской мощи/власти/могущества), мирру/смирну (дар
умирающему). По древней легенда традиция рождественских подарков взяла свое начало именно с
истории о трех волхвах.
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С 14-ого века, 6 января во Франции день « Выбор Короля » (чтобы решить, кто будет королем дня). В пирог, названный — галета,
прятали фарфоровую или фаянсовая статуэтку (» боб «), или настоящий боб. Галета круглая и символизирует солнце. «Пирог
сюрпризом » сделан из слоев слоеного теста, в середине которого миндальный крем.
В Провансе, галета в форме кольца из булочки с засахаренными фруктами.
И так традиция религиозного происхождения, стала семейной традицией, когда собираются чтобы разрезать замечательную галету.

Тот, кто найдет боб, будет увенчан королем и выберет свою королеву.
По традиции, самый младший член семьи лезет под стол чтобы распределять кусочки гостям, называя кому достается тот или иной
кусочек. Счастливчик или счастливица который/ая находит «боб» в кусочке «галеты «, становится королем (или королевой) дня и
должен / на выбрать его / ее компаньона.
Оставляли так же кусочки тем, кого нет на празднике — сын в армии, родственник на корабле короля, рыболов, который не вернулся.
Кусочек галеты помещали в ларь до их возвращения, что означает «Мы с вами, мы о вас думали». Если он долго хранился, не крошась
и не покрываясь плесенью, это было хорошее предзнаменование



Мон-Сен-Мишель – остров-крепость, поднимающийся над необъятными песками в Нормандии, на северо-западе
Франции. Во время прилива это место становится островом, который почти полностью отрезан от материка. Только
дамба, построенная в конце XIX века, сохраняет связь с аббатством. Во время отлива вода уходит и территория Мон-
Сен-Мишель становится обычной частью материка. Стены, утес и строения аббатства создают целостное впечатление.
Высота от среднего уровня моря до верхушки шпиля церкви – 170 м. Замок Мон-Сен-Мишель многим покажется
знакомым: он стал прообразом крепости в фильме «Властелин Колец». Объект появился не в оборонительных целях и
не для развлечения знати – он основан как монастырь. Старинный замок видел и монархов, и военную канонаду, и
недовольство народа в период революции. Мон-Сен-Мишель считается неприступным – он пережил три английские
блокады и не покорился даже во время 30-летней осады. С давних пор и до сегодня это место мирового
паломничества.
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Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Первая, самая правдоподобная, утверждает, что в начале VIII века 
после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем 
занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб (по французски“Могильный холм”), и носит 
сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен (“Маленькая могила”).
Согласно второй версии обе скалы притащили в море гиганты — родители Гаргантюа. Грангузье, его отец, как и принято у мужчин, нес самый 
тяжелый из камней — Монт Томб, а Гаргамелле, мать Гаргантюа, тащила Томбелен. Но гиганты утомились и бросили эти камни вблизи у 
берега. Гаргантюа также внёс свою лепту в очертания местного рельефа, создав реку Куэнон. Как, по легенде, он это совершил, рассказывать не 
буду, вы и сами догадаетесь…

Замок Мон-Сен-Мишель (Mont Saint-Michel)

История Мон-Сен-Мишеля ведется с 708 года. Бенедиктинских монахов очаровал гранитный остров Мон-Томб –
поэтому на утесе решили создать часовню. Название связывают со средневековой легендой: епископу повелел
возвести церковь Архангел Михаил. Он приходил трижды, но священнослужитель сомневался в правильности
знамения. Тогда Архангел постучал епископу по голове перстом, и лишь тогда стартовало строительство.

Проделки моря
Интересная особенность местности – приливы и отливы. Смена происходит раз в лунные сутки – через 24 часа 50 минут.
Приливы считаются наиболее сильными в Европе и вторыми на планете. По скорости их даже сравнивают с лошадью,
которая несется галопом. Но это ошибочно: прилив максимально «разгоняется» до 6 км/час, а средняя скорость коня – от 21
до 60 км/час. Из-за малых глубин и ровного дня море «убегает» на 15-20 км от замка, а потом возвращается.
«Игры» воды позволяли замку Мон-Сен-Мишель оставаться неприступным. Корабли неприятеля могли подобраться к
острову, но во время ухода моря садились на мель. Негостеприимный прием ожидал и пехоту. Сначала приходилось
двигаться по зыбучим пескам, а затем наступал прилив – и враги тонули. Природной защитой крепости служил и туман –
частое явление в этих краях. Местные рыбаки ориентировались на звук колокола, в который звонили специально для
заблудившихся. Враги же просто терялись в непроглядной мгле.
В XIX веке Мон-Сен-Мишель лишился неприступности. Чтобы связать объект с материком, построили дамбу. Но она
нарушила циркуляцию воды в заливе, и неблагоприятная экологическая обстановка в бухте заставила искать
альтернативный вариант. Скоро дамбу ликвидируют, а вместо нее соорудят мост. В марте 2015 года из-за затмения солнца
прилив был настолько сильным, что затопил и дамбу. Высота воды достигла 14 метров – это почти 5-этажное здание. Такое
явление происходит примерно раз в 20 лет – в дни весеннего или летнего равноденствия.
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Почти три недели в городе на французской Ривьере — Ментоне – проходит
ежегодный фестиваль лимонов — Menton Lemon Festival. Потрясающее
зрелище, сопровождаемое музыкой, грандиозными шествиями и воздухом,
напоенным сочным цитрусовым ароматом! Мягкий климат позволяет
собирать в Ментоне три урожая цитрусовых в год, самый обильный из них – в
марте-апреле. Фестиваль лимонов открывает сезон сбора урожая. Каждый год
фестиваль лимонов имеет свою уникальную тему. Практически все регионы
представили свои скульптуры из цитрусов – это замки, памятники, символы,
исторические и современные сооружения, и конечно же, Эйфелева башня!

Menton Lemon Festival.Фестиваль лимонов.

Первый фестиваль лимонов был проведен в Ментоне в 1933 году. Тот факт, что 
каждый год фестиваль проходит под определенной тематикой, добавляет этому 
событию особый колорит. Организаторы фестиваля никогда не повторяются в 
своих идеях и сюрпризах. Можно каждый год посещать фестиваль – и каждый год 
он будет отличаться от предыдущих.
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Pot-au-feu. Котелок на огне.
Один из признаков зрелой культуры — высокий профессионализм ремесленников. Когда они имеют возможность развивать своё
искусство не только ради заработка и пропитания, есть шанс создать шедевры, которые останутся в истории на все времена. Речь сейчас
не только о художниках, скульпторах или архитекторах. Искусство приготовления пищи не менее эстетично и прекрасно. И Франция —
один из ярких примеров того, как развивалась гастрономия. Французы расценивают кулинарию как искусство, а десятки заимствованных
слов (ресторан, гарнир, омлет, соус, антрекот, майонез, суфле и множество других) подчёркивают всеобщее уважение к их кухне.

Потофё (pot-au-feu) или пот-о-фё — традиционный
«домашний» суп с говядиной и овощами. В переводе его
название — «котелок на огне» — буквально отражает способ
приготовления: зимой над огнём вешали котелок с водой, куда
ложили овощи, мясо и коренья. По мере приготовления их
выбирали и съедали, а в котелок добавляли новую порцию
ингредиентов Готовится потофё очень долго, поэтому из
домашнего обихода блюдо практически вышло. Традиционно
в суп ложат несколько кусков недорогой говядины с костью,
морковь, картофель, лук, капусту и репу. Иногда добавляют
грибы. Для аромата «дымка» лук часто сильно обжаривают.
Подача блюда отличает его от других супов — овощи и мясо
подают отдельно от бульона. Они могут быть дополнительно
приправлены гарниром. С потофё сочетаются такие приправы
как горчица, хрен и майонез.

Национальный костюм французских крестьян.
Основными частями традиционного французского женского костюма были: широкая юбка со складками или сборками, доходившая до середины 
голени и просторная кофта с длинными рукавами, застегивающаяся у ворота и свободно ниспадающая на юбку. Кофта на талии стягивалась 
тесемкой передника, который должен был быть немного короче, чем юбка. На плечи крестьянки набрасывали платок или косынку, концы которой 
закладывались под нагрудник передника или завязывались на груди. Обязательным атрибутом праздничного наряда был корсаж. Традиционным 
головным убором крестьянки считался чепец, который было принято носить как на улице, так и в доме. При необходимости женщины надевали 
шляпу или платок поверх чепца.
Мужской традиционный костюм включал в себя следующее: гетры, штаны, рубаху, шейный платок, жилет и куртку. Во Франции примерно до 

середины девятнадцатого века крестьяне носили штаны, длина которых была до колен. Такие штаны вместе с гетрами или шерстяными чулками 
было принято подвязывать под коленями красными или голубыми шерстяными подвязками. В большинстве случаев штаны и гетры шились из
одного и того же материала. Узкие длинные мужские штаны вошли в обиход в 1830-х годах. У традиционной рубахи был отложной воротник, 
который изначально затягивался так же как и манжеты двумя тесемками. В более поздние годы манжеты и воротник на рубахе стали застегиваться 
на пуговицы. Крестьяне закрывали ворот рубахи шейным платком. Кроме рубахи было принято одевать светлые закрытые жилеты с металлическими 
пуговицами в два ряда. Поверх жилета надевалась короткая или немного удлиненная куртка. В конце восемнадцатого века вошла в обиход мужская 
блуза, которая представляла собой широкую рубаху из холстины с прямыми поликами, собранную на рукавах и у ворота в сборки. Такая блуза 
носилась поверх куртки.
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История "рождественского полена" – это история одного из обычаев, 
который стал обязательным святочным ритуалом у многих народов Европы, 
в том числе и Франции, и известен как "возжигание
рождественского/святочного полена в очаге" (слово "святочный" в данном 
случае понимается расширительно, для всего рождественско-новогоднего 
цикла).
Во Франции для полена выбиралось то дерево, плоды которого были 
предпочтительнее. Считалось, что спиливаемый ствол дерева обладает 
магическими свойствами и может воздействовать на урожай. Дуб и бук 
употребляли тоже главным образом для того, чтобы заручиться урожаем их 
плодов, которые до конца средних веков составляли крестьянскую пищу, а 
затем - корм для скота. Предполагалось, что магические свойства 
рождественского дерева могут быть усилены, если окропить его вином. 
Зола, сберегаемая в белье, охраняла дом от несчастных случаев.
В некоторых провинциях во Франции было принято прятать в 
рождественское полено подарки для детей, особенно сладости и сухие 
фрукты. У французского писателя А. Франса описывается рождественское 
полено, полное душистых пармских фиалок, подаренное доброму старому 
профессору. Сегодня эта традиция соблюдается не везде, зато многие 
хозяйки готовят праздничное съедобное рождественское полено.

La bûche de Noël. Рождественское полено.





Полина К. представляла женский русский костюм

на празднование «Ивана Купалы». 



Екатерина Х. виртуозно продемонстрировала 

традиционный нанайский костюм. 



Офелия Д. представила на суд зрителям 

итальянский национальный костюм - тарантелла. 




















