
Рэ мон Ке но
Знае те ли вы Па риж?
Пе ре вод и всту п ле ние Ана ста сии Гла до щук

“Знае те ли вы Па риж?” — так на зы ва лась ав тор ская руб ри ка, ко то рую Рэ -
мон Ке но (1903—1976) вел в од ной из круп ней ших па риж ских га зет про -
шло го ве ка “L’Intransigeant”, где в свое вре мя ак тив но пе ча тал ся Апол ли -
нер. В те че ние поч ти двух лет, с 23 но яб ря 1936 по 26 ок тяб ря 1938,
ка ж дый день Ке но за да вал чи та те лям три во про са об ис то рии, об ли ке, име -
нах и по все днев ной жиз ни го ро да, на ко то рые сам же да вал от ве ты. Най -
ден ные на ули цах и фа са дах, со б ран ные в биб лио те ках и ар хи вах две ты -
ся чи с лиш ним фак тов не толь ко по слу жи ли Ке но под го то ви тель ным
ма те риа лом для бу ду щих книг, в ча ст но сти, при нес ше го ему из вест ность
ро ма на “За зи в мет ро” (1959), но и об ре ли, по его собственному мнению,
са мо стоя тель ность пол но цен но го “па риж ско го тек ста”, со пос та ви мо го с
“На дей” А. Бре то на и “Па риж ским кре сть я ни ном” Л. Ара го на. Уро же нец
Гав ра, Ке но вспо ми нал о го дах, от дан ных ис сле до ва нию Па ри жа, как о са -
мых сча ст ли вых в сво ей жиз ни: “То бы ло са мое длин ное мое пу те ше ст вие.
Ко гда на ча лась вой на (я имею в ви ду 1939 год), я ска зал се бе: ‘Уди ви тель -
но, вот уже мно го лет, как я не вы ез жал из Фран ции, <...>, а вме сте с тем у
ме ня та кое чув ст во, буд то я со вер шил кру го свет ное пу те ше ст вие’. Ведь я
гу лял по Па ри жу” 1.

На зо ви те са мую древ нюю цер ковь Па ри жа.
Са мой древ ней цер ко вью Па ри жа яв ля ет ся СенЖер -

мендеПре. Ос тов за пад ной баш ни да ти ру ет ся XI ве ком. Цер ковь
бы ла ос вя ще на па пой Алек сан дром III в 1163 го ду.

По че му баш ни со бо ра Па риж ской Бо го ма те ри не мно го
от ли ча ют ся од на от дру гой?

Баш ни со бо ра Па риж ской Бо го ма те ри не со всем оди на ко вы,
по сколь ку та кой при ви ле ги ей об ла да ли толь ко со бо ры, на хо дя щие -
ся на тер ри то рии ар хи епи ско пий. Па риж же стал ар хи епи ско пи ей
в 1622 го ду.
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