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Les Jardins d’eyrignac:
райские кущи Перигора

Наталья сТарЧеНко

Вспоминаю, как лет пятнадцать назад самая первая группа русских туристов при-
ехала в Сарла, историческую и гастрономическую столицу Черного Перигора. Наш 
вертолет совершал плавные круги над ровными рядами аккуратно подстриженных 
кустов самшита, фонтанами, прудами, цветочными клумбами, тенистыми аллеями, 
пока не приземлился на огромном зеленом лугу рядом со старинной усадьбой. 
У небольшого особняка XVIII века, построенного из ярко-желтого местного из-
вестняка, нас ожидали хозяева Cадов Эйриньяк Патрик и Капюсин Сермадирас.
Ну, вот и мы и попали в сказку...
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Перигор, или же Дордонь (это его 
современное название), — край с 
богатым историческим и гастроно-
мическим наследием. Растущие здесь 
повсеместно каменные дубы имеют 
исключительно густую листву, кото-
рая даже в жаркий летний день не 
пропускает солнечные лучи, поэтому 
и средь бела дня — темно.

Именно здесь обосновались не-
сколько десятков тысяч лет назад 
наши доисторические предки, а 
ныне это место, где можно найти 
множество различных достоприме-
чательностей. Это и доисторические 
пещеры с наскальными рисунками, и 
средневековые крепости, и аристо-
кратические замки, и, конечно же, 
прекрасные сады. Этот край по сей 
день остается достаточно неизведан-
ным для русскоязычных туристов в 
силу его удаленности от крупных го-
родов. Но регион однозначно стоит 
того, чтобы его посетить.

Там, где ТеЧеТ вода

Эйриньяк — настоящая жемчужи-
на Черного Перигора, удивительный 
парк площадью десять гектаров, где 
переплелись традиции французских 
регулярных парков и итальянских 

садов эпохи Ренессанса. Сады, кото-
рые по праву называют растительной 
драгоценностью региона, располо-
жены в нескольких километрах от 
Сарла. «Эйриньяк» на окситанском 
языке, на котором здесь говорили в 
эпоху Cредневековья, означает «там, 
где течет вода». Дело в том, что в 
регионе, подверженном частым и 
жестоким засухам, Сады Эйриньяк 
снабжают семь собственных источ-
ников, которые питают двенадцать 
прудов и фонтанов. Но этого недо-
статочно, и в специальные резерву-
ары здесь собирают дождевую воду 
для полива, который начинают с на-
ступлением темноты, дабы избежать 
потерь от испарения.

Сады обслуживают двадцать са-
довников, из которых семь работают 
круглогодично, остальных пригла-
шают весной и летом для фигурной 
стрижки деревьев и кустарников, 
которую называют «топиар». Такая 
стрижка возможна только на вечно-
зеленых растениях, к которым отно-
сятся граб, тис, кедр, падуб, камен-
ный дуб, бук. Чтобы сформировать 
правильный шар или куб из молодо-
го растения, потребуется примерно 
пять лет. Более замысловатые топи-
ары создаются не менее десяти лет.

гармоНия ФраНции 
и иТалии

Перед тем, как пригласить в дом, 
Патрик и Капюсин (кстати, Сapucine 
по-французски — настурция) пред-
ложили нам вместе прогуляться. 
Через грабовую аллею мы прошли 
к так называемой Зеленой комнате, 
где высокий кустарник служит стена-
ми и где есть лишь одна-единствен-
ная дверь, напоминающая парадный 
вход в торжественную залу. Отсюда 
через специально вырезанные в ли-
стве грабов окошки можно любо-
ваться видами на самые живописные 
уголки сада. Аллея с симметричным 
расположением и безупречно пря-
мыми линиями прекрасно иллю-
стрирует совершенное искусство 
садовников, обрезающих растения с 
использованием лишь ручных нож-
ниц, лески, отвесов и шаблонов. Зе-
леные лужайки подчеркивают вели-
колепие идеально подстриженных 
форм.

В глубине аллеи в тени столетних 
дубов притаилась Китайская паго-
да, дань традиции XVIII века, когда 
китайские обычаи прочно обосно-
вались в домах европейской знати. 
Этот уголок заставит вас забыть о 

времени, удивительным образом на-
страивая на размышления и созер-
цание.

Вокруг главной усадьбы раски-
нулся прекрасный французский 
регулярный сад, остальная же 
часть большого сада представля-
ет собой смесь французского и 
итальянского стилей, где зеленые 
аллеи с фигурно подстриженными 
деревьями оживляются цветочны-
ми клумбами.

гармоНия шалФея 
и белых роз

Пройдя дальше, мы неожиданно, 
с удивлением увидели капусту, по-
мидоры, петрушку, шалфей, фасоль 
и кабачки на грядках. Огород забот-
ливо окружен забором из каштанов, 
украшенным золочеными шарами. 
Овощи здесь мирно соседствуют с 
георгинами и настурциями, кото-
рые отпугивают от них огородных 
парази тов.

Аллея плакучих кедров разделяет 
Огород и Цветочный сад, где пред-
ставлены как однолетние растения, 
так и луковичные цветы. Из одно-
летников преобладают циннии, а из 
многолетников — георгины.

Наталья Старченко, 
французский эксперт по винам, 
винно-гастрономический гид
(www.bordeaux-russian-guide.com
www.bordeaux-winetour.ru)
в гостях у Патрика Сермадираса.

ПомесТье Eyrignac 
разделено на семь 
тематических зон. 

Именно поэтому 
оно называется Садами 

(во множественном числе), 
а не парком и не садом:

Белый сад
Зеленые скульптуры (топиар)

Китайская пагода
Сад источников и Цветочные луга

Огород и Цветочный сад
Усадьба Артабана 

Французский сад

eyrignac.com
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Дальше расположился Сад источ-
ников, где ключом бьют три источ-
ника, в разные стороны расходятся 
тропинки, рассыпаются пестрые 
цветы и растут несколько десятков 
фруктовых деревьев. Рядом уста-
новлены пчелиные улья, чтобы их 
обитатели опыляли садовые сокро-
вища.

Недалеко от Огорода и Цветоч-
ных лугов, где красуются на солнце 
яркие луговые цветы и трава, мы за-
любовались чудесными «белками», 
«кроликами», «хрюшками» — делом 
рук садовников, настоящих виртуо-
зов своего дела, в совершенстве вла-
деющих топиарным искусством. Их 
растительные зверюшки «скачут» во 
все стороны по лужайке!

И, наконец, перед нами открыл-
ся так называемый Белый сад, где 
белый цвет, символ чистоты и изы-
сканности, контрастирует с разны-
ми оттенками зеленого. Этот сад 
с удивительным сочетанием пра-
вильных перспектив и скульптурно 
обрезанных деревьев и кустарни-
ков объединяет различные части 
Эйриньяка. Именно в Белом саду 
летом проходят пикники, открытые 
для всех, в сопровождении дид-
жея и современной музыки. Един-
ственное условие — быть одетым 
в белое. Можно только предста-
вить, какие романтичные встречи 
и сколько признаний в любви ви-
дели эти деревья! К тому же сады 
можно арендовать для свадебного 
коктейля среди роз и праздничного 
банкета в оранжерее усадьбы для 
различных мероприятий, встреч, 
конференций, семейных празд-
неств... Иногда в садах проходят 
концерты при свете заходящего 
солнца, а днем садовники обучают 
желающих своему искусству.

ПяТьсоТ леТ ЭйриНьяка

И вот наконец сердце садов — 
хозяйский дом, дорога к которому 
ведет через великолепные тисовые 
ворота. Перед ним — два павильо-
на: голубятня, непременный атрибут 
французской дворянской усадьбы, и 
часовня в романском стиле, где кре-
стили всех членов семьи владель-
цев поместья. Рядом с особняком 
— большой пруд, за чистоту воды 
названный Зеркальным, и в нем, дей-
ствительно как в зеркале, отражают-
ся гармоничное здание из желтого 
камня и сады. Кстати, на территории 
поместья есть еще три небольших 
дома, в которых можно пожить, что-
бы сполна насладиться окружающей 
красотой.

Хозяева не без гордости расска-
зывают об истории поместья, где 
происходили судьбоносные для их 
предков события, и немудрено: вот 
уже 22 (!) поколения одной семьи 
на протяжении 500 лет живут в этом 
доме. Каждого, кто сюда попадает, 
поражают утонченный интерьер и 
разнообразные свидетельства слав-
ной многовековой истории.

В 1653 году Антуан де Кост де 
Ла Кальпренед, весьма важное в  
XVII веке лицо, консул Сарла, постро-
ил здесь свою загородную резиден-
цию на развалинах бывшего замка. 
Кстати, его кузен Готье прославился 
как сочинитель героических саг, ко-
торые читали во всех просвещенных 
домах Франции. Именно ему фран-
цузы обязаны фразеологизмом Fier 
comme Artaban («гордый, как Арта-
бан», аналог русского «гордый как 
павлин»), ибо Артабан, известный 
своим высокомерием, был главным 
героем новеллы Готье «Ночь, даро-
ванная Клеопатрой».

На десяти гектарах Cадов 
Эйриньяк находится 
уникальная коллекция 
из 300 растительных 
скульптур, 50 000 
квадратных метров 
аккуратно подстриженной 
живой изгороди 
из деревьев и кустарников, 
80 пород деревьев, 
10 000 луковичных цветов 
(тюльпаны, нарциссы, 
цикламены, гиацинты), 
5 000 однолетних 
растений, более 
500 сортов белых роз. 
Сады окружают 
200 гектаров леса, 
где проложено 
семь километров 
тропинок.
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Патрик, что вы считаете своей 
миссией по отношению к саду?
Я чувствую моральную обязан-

ность продолжить дело своего отца. 
Это просто мой долг! Но я уже пере-
выполнил его (смеется), ибо открыл 
сады для посетителей 31 год назад, в 
1987 году. Мой отец хранил сады для 
себя, а я решил открыть их для всех.

Насколько сложно следить за та-
ким хозяйством, требует ли это 
сегодня значительных инвести-
ций?
Да, это очень сложно и очень за-

тратно, но требует прежде всего 
моральных усилий. Представляете, 
сколько проблем мне надо решать?! 
Погодные условия плохие — стра-
дает мой сад, и я страдаю. У меня  
20 работников, и это очень не про-
сто — заниматься персоналом. Со-
держание садов стоит больше мил-
лиона евро в год! Часть этих денег 
возвращается, но остальные — нет. К 
счастью, в 20 лет я открыл рекламную 
компанию, которая быстро развива-
лась и приносила хорошую прибыль. 
18 лет назад я неплохо продал свой 
бизнес, и это позволяет мне вклады-
вать деньги в сады, которые не при-
носят абсолютно никакой прибыли.

Окупаются ли вложения хотя бы 
частично привлечением туристов? 
И вообще, возможно ли окупить 
такой масштабный проект?
Да, часть денег поступает благо-

даря посетителям. Наши сады сей-
час посещает около 80 000 человек 
в год (с момента открытия садов 
их посетило 1,5 миллиона человек. — 
Прим. ред.). Однако я думаю, что не-
возможно полностью окупить такой 
масштабный проект.

Конечно, это просто очарователь-
ное место, но если мой сын скажет 
мне, что не хочет заниматься садом, 
зная, как это тяжело, я его пойму. 

Еще 10 лет назад это было выгодное 
дело. В регионе Дордонь было всего 
10 красивых мест для посещений, в 
числе которых — мои сады. Сейчас в 
Дордони только садов, открытых для 
посещения, — двенадцать! И хотя в 
других садах меньше посетителей, 
чем у меня, те, кто идет к ним, не 
приходят ко мне...

Чувствуете ли вы за этими дере-
вьями 500-летнюю историю се-
мьи?
Да, конечно! Вот, например, этот 

платан во дворе. Ему 300 лет! К со-
жалению, мне так и не удалось с ним 
поговорить, а мне бы так хотелось, 
чтобы он рассказал мне свою исто-
рию (улыбается)!

Расскажите ваша любимую исто-
рию, связанную с садом.
Сложно сказать... Мне очень нра-

вится сад из роз, который был поса-
жен в 2002 году и на торжественное 
открытие которого приехала супруга 
президента Франции Бернадетт Ши-
рак. На это мероприятие собралось в 
общей сложности 500 человек. Сам 
Жак Ширак позвонил в момент от-
крытия, чтобы поздравить. Мне тогда 
ассистент Бернадетт Ширак совер-
шенно неожиданно признался, что 
он всеми силами уговаривал мадам 
Ширак... не приезжать на открытие 
садов! На мой удивленный вопрос 
«почему?» он ответил: потому что у 
нее было очень много других важ-
ных дел! Представляете, как мне по-
сле этого было приятно принимать 
жену президента?! После этого они с 
мужем еще не раз навещали нас.

Какое ваше любимое место или 
часть сада?
Пожалуй, это грабовая аллея. Она 

просто исключительная! Я ее на-
зываю Елисейскими полями Садов  
Эйриньяк.

Появляется ли в садах что-то но-
вое, какие-то новые проекты?
Рядом с садом из роз, который был 

заложен в 2000 году, я недавно выса-
дил новые цветы, разбил новый сад 
на один гектар, развел огород, сде-
лал Цветочный сад, кусты в форме 
животных специально для детей, а 
также виноградник.

Каким вы видите будущее сада?
Мой сын Жиль (я его назвал в 

честь своего отца), которому сей-
час 20 лет, имеет твердое намере-
ние продолжить семейное дело. Он 
уже нарисовал новый сад, который 
хотел бы воплотить в реальность. Я 
ему сказал, чтобы сначала заработал 
деньги, а потом уже высаживал, что 
ему нравится. Но это интересный 
проект. У него настоящий талант 
(улыбается)!

Если бы вам нужно было пожерт-
вовать садом, как это некогда 
нужно было сделать Раневской в 
«Вишневом саде», вы способны 
были бы это сделать?
Нет, я предпочитаю жить в нище-

те, без отопления, без современно-
го комфорта, но ни за что не про-
дам свои сады! Я как-то спросил у 
сына, как он смотрит на то, чтобы 
их продать. И он мне ответил, что 
если я это сделаю, он больше никог-
да не будет со мной разговаривать! 
Вы знаете, если бы я хотел, я мог бы 
уменьшить затраты. Мой отец, на-
пример, жил только с одним садов-
ником, и он хорошо жил, но его сад 
был в три раза меньше моего. Это я 
решил его увеличить. У меня теперь 
семь садовников, не считая осталь-
ного персонала. И я решил открыть 
свой сад для посетителей, потому 
что люблю встречаться с людьми. 
Вот, например, как с вами, когда вы 
прилетали на вертолете. Это ведь 
так интересно! ]

«ЭтОмУ ПлАтАНУ 300 лЕт.
ЖАль, ЧтО мНЕ НЕ УдАлОСь  
С НИм ПОГОВОРИть!»
В 1960 году отец Патрика Жиль Сермадирас решил восстановить сады поместья, вер-
нув им тот вид, какой им был придан в XVIII веке. А в 1974 году Патрик Сермадирас 
наследовал сады и решил открыть их для посетителей, продолжив начатое отцом дело. 
движимый своей идеей — открывать Садам Эйриньяк новую жизнь, — он с удоволь-
ствием ответил на вопросы нашего журнала.


