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Замок 

Обсерватория 

Аббадиа 

 

Добро пожаловать в замок - обсерваторию Аббадиа! 

 

Вы откроете для себя замок выдающейся личности: Антуана 

д’Аббади (1810 г. Дублин – 1897 г. Париж). Великий путешественник, он 

осуществил первое картографическое описание Эфиопии после того, как 

провел одиннадцать дней в этой стране; геодезист и астроном, он 

интересовался, например, проблемами изменения вертикала, микро-

сейсмичности, источниками Нила или составлением небесной 

картографии. Избранный членом Академии наук в 1867 г., он стал ее 

президентом в 1892 г. Активно продвигая баскский язык, Антуан 

д’Аббади был инициатором первых литературных конкурсов на этом 

языке. 

 

Замок, вдохновленный средневековыми моделями, был построен 

между 1864 и 1879 гг. по планам Ежена Виолле-ле-Дюка (1814 – 1879 гг.) 

с помощью его ученика и коллеги Эдмона Дютуа (1837 – 1889 гг.). 

 

Богатство убранства замка, объединяющего в себе неоготический 

стиль и восточные мотивы, делает из него интересный красивый 

памятник многоцветности. Здание состоит из центрального корпуса, от 

которого расходятся три крыла, и у каждого свое предназначение: в 

северо-западном крыле проводятся научные исследования, в восточном 

крыле - религиозные службы, а в южном крыле принимают гостей. 

Подобное расположение, обеспечивающее максимально возможное 

солнечное освещение и наиболее обширную панораму окружающей 

природы, делает возможным разделение все помещений с 

функциональной точки зрения на комнаты для отдыха и служебные. 

 

Признанный историческим памятником в 1984 г., 

отреставрированный с 1997 по 2007 гг., памятник Аббадиа является 

хрупким сооружением. Мы просим Вас помочь нам сохранить его и в 

связи с этим не трогать мебель и ткань и не опираться на несущие 

конструкции. Слабое освещение внутри замка было выбрано 

Measures of sanitary prevention: 

Thank you for coming to discover Antoine d’Abbadie and his 

mansion. For everyone’s safety, during your tour, thank you 

for: 

- Keeping your mask on your face 

- Not touching the collections, the walls and the bannisters 

- Respecting a 1 meter distance between the visitors 

- Being attentive to the rules given by the guides 

- Giving the priority to people who leave a room 

Enjoy your tour! 
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специально, чтобы показать, какой свет был в доме при жизни Антуана 

д’Аббади. 

 

1. Прием (снаружи): 

В замок можно попасть через портик, расположенный в промежутке 

между двумя крыльями под прямым углом. Там находится входная дверь, 

над которой на гэльском языке выгравировано в камне: «Добро пожаловать 

сто тысяч раз». 

2. Передняя: 

Когда Вы попали внутрь через дверь, Ваш взгляд падает на большую 

переднюю и черные стены, усыпанные ярко-синими и золотисто-желтыми 

нитями. 

 

Парадная лестница украшена разноцветным витражом. На витраже 

изображен семейный герб, и в уста представленного на нем человека 

вложены девизы: «Быть, а не казаться», «Моя вера и мое право». 

Воображаемый мир несуществующих животных, служащих подпорками для 

парадной лестницы, сочетается с экзотической обстановкой панцирей и рогов 

животных Эфиопии. Пройдя по коридору справа за парадной лестницей, Вы 

окажетесь в обсерватории. 

 

3. Обсерватория: 

Это большое и пустое помещение, лишенное каких бы то ни было 

украшений. Телескоп находится в нише, очерченной угловой аркой. Система 

раздвижных окон, расположенных наверху, позволяла открыть для изучения 

небесный меридиан (проекция местного меридиана на небесный свод): 

откуда его название «меридианный круг». Следовательно, астроном, лежа на 

скамейке, наблюдал за звездами во время их перемещения. Анализ диска с 

нанесенными делениями и записей хронографа позволяли вычислить, таким 

образом, после расчетов, положение звезды на небесном своде. Эта 

астрометрическая обсерватория (изучение положения звезд в небесной сфере 

посредством измерения углов) действовала с 1879 по 1975 гг., и с начала XX 

в. работы астрономов Аббадиа выдвинули ее в первые ряды международной 

астрономии. В соответствии с пожеланием Антуана д’Аббади, управление 

обсерваторией доверили священнику, «свободному от мирских забот и 

городской суеты…» с 1897 по 1975 гг., год ее закрытия. Астрономы Аббадиа 

составили в этой обсерватории 14 звездных указателей, в которых описано 

около 50000 звезд. 

 

Обсерватория Аббадиа представляет собой уникальный пример 

европейской десятичной обсерватории в истории науки. Убежденный 

сторонник десятичной системы счисления, Антуан д’Аббади использовал 

циферблаты, разделенные на 400 частей для суток, и измерял углы в 

градусах. Использование десятичной системы упрощало измерения и 
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расчеты, обеспечивало бОльшую эффективность работ в области 

астрономии. 

 

В центре помещения расположен прозрачный цилиндр, который 

представляет современную версию надира Антуана д’Аббади. Он 

использовался для исследования микро-сейсмичности данной местности. 

Если Вы внимательно посмотрите туда, где находится зеленый лазер, может 

быть, Вы увидите его колебания. 

 

Возвращаясь назад, пройдите по лестнице главной башни замка (справа 

от Вас на выходе из обсерватории) и поднимитесь на второй этаж. 

Направляйтесь к библиотеке. 

 

4. Библиотека: 

Библиотека находится в центре замка. Место для работы и 

размышления, она символизирует собой широту взглядов Антуана д’Аббади. 

Полки книжных шкафов окружены галереей из каштанового дерева. Ее 

поддерживают железные подпорки с большими штырями в обрамлении, 

которое предвосхищает художественный стиль Ар Нуво. Личная коллекция 

Антуана д’Аббади занимает на сегодняшний день верхнюю часть. Она 

состоит из научных трудов и художественных произведений. 

 

Когда Антуан д’Аббади завещал свой замок Академии наук в 1896 г., в 

данной библиотеке насчитывалось более 10000 книг, в том числе более 960 

трудов на баскском языке и 234 великолепных рукописи Библии и 

литературных произведений, написанных на гезском языке, языке 

богослужений в Эфиопии, которые были переданы на хранение в 

Национальную библиотеку, где они составляют бОльшую часть эфиопского 

фонда. 

 

В нижней части собраны труды по астрономии, которые, вместе с 

лежащими на столе калькуляторами, свидетельствуют о деятельности 

бывшей обсерватории. Нанесенные на балки надписи на баскском языке 

призывают к работе и к мудрости, как, например: «Оставайся с Богом, и Бог 

останется с тобой», «У любого куста есть тень», или «Одного глупца 

достаточно, чтобы бросить каменный блок в колодец, но нужны шесть 

мудрецов, чтобы его оттуда достать». Рядом с каминной полочкой находится 

фотография 1907 г., на которой изображен коллектив ученых, и в первом 

ряду аббат Вершафель, первый директор после Антуана д’Аббади. 

 

Выходя из библиотеки, следуйте по левому коридору, и Вы попадете в 

комнату Виржинии, его супруги. 

 

5. Комната Виржинии: 
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Находящаяся в восточном крыле, она очень удачно расположена. 

Покрытая патиной темная мебель гармонично сочетается со светло-голубой 

драпировкой и со стенами, обтянутыми индийским шелком. В центре 

расположен камин из черного мрамора с барельефами борзых, символами 

супружеской верности. Над очагом надпись на латинском языке: «Я 

согреваю, но я обжигаю, но я убиваю». Над камином находится красивое 

граненое зеркало, обрамленное портретами обоих супругов. Убранство этой 

комнаты дополнено стихами Шиллера, немецкого поэта (1759 – 1805 гг.), 

которые украшают балки: «Ход времени тройственен. Нерешительное и 

таинственное, будущее идет к нам. Быстрое как стрела, настоящее убегает. 

Вечное и незыблемое, остается прошлое». 

 

 

6. Парадная лестница: 

«Пусть предупредительная рука поприветствует того, кто пришел под 

эту крышу с дружественными намерениями. Гость, пересекающий порог 

моего дома, Здравствуй! пусть время пролетает незаметно и пусть дом 

принесет Вам счастье!», эту надпись на латинском языке можно прочесть 

вдоль всей лестницы. 

 

Вокруг Вас на настенной живописи представлена Эфиопия. По ходу 

часовой стрелки начиная от витража: 

 

 просьба о предоставлении убежища у входа в святую деревню 

посредством стука по камню (фонолит), 

 

 подготовка инжехры женщинами – инжехра – это типичная 

лепешка, которая является основным продуктом питания в Эфиопии -, 

 

 прием пищи королем (рас) (его раб пробует блюда), 

 

 оратор в парламенте Оромо подчеркивает свои фразы ударом 

хлыста, 

 

 эфиопская школа, где дети, прогулявшие занятия, заковываются в 

кандалы, 

 

 отъезд офицера, бросающего боевой клич перед сражением и, 

 

 православный крестный ход, Тимкат, называемый также 

Богоявлением, который отмечает крещение Иисуса Христа в реке Иордан 

святым Иоанном Крестителем. 
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В центре передней, освещающей лестницу, возвышается статуя 

Абдуллы, молодого эфиопа, приехавшего из своей страны вместе с Антуаном 

д’Аббади, который трагически погиб во время Парижской Коммуны в 1871 г. 

 

7. Комната Эфиопии: 

Над входной дверью лев Иудеи, символ Эфиопии и символ ее 

приверженности христианству, изображен в окружении тростника 

(священного растения в Африке). 

 

Впечатляющая цветочная композиция, так же как и вензеля Антуана и 

Виржинии изображены на каминной вытяжке, колпак которой украшен 

каминными часами с эмалированным циферблатом. На колпаке камина 

выгравирован девиз на амхарском языке: «Кружись, кружись, ты вернешься 

домой; живи, живи, ты вернешься в землю». 

 

8. Комната Иерусалима 

В убранстве этой комнаты преобладает тема Священного Города, план 

которого представлен на каминной вытяжке. Гроздья винограда, которые 

обрамляют эту композицию, символизируют кровь Христа и указывают на 

то, что изображенный город – это Небесный Иерусалим. Верхняя доска 

камина украшена девизом: «Пусть мысль твоя, подобно пламени, всегда 

стремится вверх». Убранство стен, украшенных картинами, напоминает о 

торжественном входе Христа в Иерусалим (пальмовые ветви). Символы 

паломника (палка, дорожная фляга и раковины морских гребешков) также 

представлены на картине. Над дверьми находится герб рыцарей Святой 

Гробницы, большой красный крест, в углах которого расположены четыре 

креста меньшего размера, символизирующие пять ран Христа во время 

распятия. 

 

9. Комната императора (комната Наполеона III): 

Антуан д’Аббади встретился в первый раз с принцем Бонапартом в 

1836 г. Став президентом Республики, а затем императором, он пообещал 

Антуану д’Аббади приехать заложить «последний камень замка». Антуан 

д’Аббади специально для него приказал обустроить, начиная с 1867 г., 

круглую комнату башни. Но разразилась война 1870 г., и Наполеон так и не 

приехал. Вот почему сегодня до сих пор не хватает камня на балконе одного 

из окон обсерватории. 

 

Камин, прообразом которого послужила модель XVI в., украшен 

статуей из резного дерева, изображающей святого покровителя Антуана 

д’Аббади: Святого Антония Великого (отшельника), который в очень юном 

возрасте удалился в пустыню в Верхнем Египте, чтобы провести остаток 

жизни в одиночестве. Он изображен в виде бородатого истощенного старика, 

одетого в монашеское одеяние с капюшоном. На колпаке камина можно 

прочесть несколько стихов на английском языке, перевод которых звучит 
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следующим образом: «Вдали от утомительных дел жизни, вдали от мирских 

забот, в одиночестве я нахожу большее удовольствие, Отшельник призывает 

Вас в свою келью». 

 

Мебель этой комнаты, созданной в стиле пламенеющей готики, 

неотделима от пространства, для которого она предназначалась, и от 

архитектурного убранства, в которое она вписана. Доказательство того, что 

архитектура и внутреннее убранство взаимосвязаны, является одной из 

основных проблем искусства Ар Нуво. 

 

Выходя из этой комнаты, посмотрите на винтовую лестницу, которая 

заканчивается в верхней части башни, Вы увидите там изображение 

восточной звезды с восемью лучами. Изначально это лестница вела на этаж, 

где проживали слуги. 

 

Вернитесь на первый этаж. Спустившись по лестнице, пройдите по 

правому коридору, в котором находятся приемные помещения (осторожно, 

при входе в коридор ступенька). 

 

10. Столовая: 

Эта комната отделана лепкой размером в половину ее высоты и 

обтянута большими полотнищами из буйволовой кожи, обрамленными 

отделкой из зеленого бархата. 

 

Мебель была спроектирована Эдмоном Дютуа, выполнена в 

мастерских Ренессанс братьев Лёвинсон в Берлине. Шкаф из светлого дуба 

предназначался для хранения посуды: фаянс из города Жьен, украшенный 

вензелем Аббадиа. Двери украшены узором из сложенных салфеток. 

Раздвижной инкрустированный стол овальной формы занимает центр 

комнаты. Стулья обтянуты зеленым бархатом, и на спинке каждого вышито 

по одной эфиопской букве. Если их расставить в определенном порядке, то 

они образуют следующую фразу: «Только бы за этим столом никогда не 

сидел предатель». 

 

С обеих сторон от шкафа две двери выходили в буфетную, в которой 

подъемник сообщался с кухней, расположенной в подвале. 

 

На дубовом камине имеется колпак, украшенный роскошным 

растительным орнаментом. Ниже короткий эфиопский девиз: «Я отдаюсь, не 

ослабевая». 

 

11. Большая гостиная: 

Большая круглая комната, расположенная в южной башне. Эта комната 

отделана лепкой в половину ее высоты, ее стены окрашены в синий цвет и 

усеяны позолоченными вензелями из готических букв А и В. 
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Камин является главным украшением этой гостиной. Выполненный из 

ангулемского камня, по проекту Дютуа, он напоминает об интерьерах 

средневековых замков. В центре колпака камина расположен герб Антуана 

д’Аббади с его девизом «Быть, а не казаться», вложенным в уста 

изображенного на рисунке человека, а также убранство, вызывающее в 

представлении тему паломничества в Сен-Жак-де-Компостель. На колпаке 

камина выгравирована цитата на латинском языке: «Жизнь проходит 

подобно дыму». 

 

Среди предметов мебели, привезенных из путешествий или 

приобретенных во время Всемирной выставки 1867 г., обратите внимание на 

величественный лакированный шкаф справа. Часто встречающийся в этой 

комнате стилизованный трилистник напоминает об ирландских корнях 

Антуана д’Аббади. Стихи английского поэта Бьюкенена, выгравированные 

на балках, призывают к спокойствию, к молчанию и к мечтаниям. 

 

А сейчас пройдите в переднюю. 

 

12. Арабская гостиная (в передней): 

Именно здесь, в этой маленькой гостиной, Виржиния д’Аббади 

принимала своих близких друзей. Перед камином и с каждой стороны от него 

находятся эфиопские декоративные предметы. Стены обтянуты тканями с 

отпечатанными на них растительными мотивами. Над диваном, в нише, на 

красном фоне, появляются написанные великолепным каллиграфическим 

почерком арабские пословицы, такие, как «Иголка всех одевает, а сама 

остается голой», или «Заслуга принадлежит тому, кто начинает, даже если 

тот, кто продолжает, сделал бы лучше». 

 

Проходите в последнее крыло, восточное. 

 

 

 

13. Почетная комната: 

Эта комната предназначалась для гостей. 

 

Стены покрыты большими полотнами натянутого расписанного холста 

с розетками и надписями арабской каллиграфией. 

 

На кровать с балдахином нанесена надпись на старофранцузском 

языке: «Сладкого сна, золотых снов тому, кто здесь спит, радостного 

пробуждения и хорошего утра». 
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Камин украшен плиткой из желтой и бирюзовой майолики; на плитке 

можно прочесть пословицу на арабском языке: «Не бросай камней в колодец, 

воду которого ты пьешь». 

 

14. Часовня: 

Убранство этой часовни несет на себе отпечаток стиля Дютуа и его 

любви к сицилийскому или восточному искусству. Над нефом, большим 

прямоугольным помещением, с самого начала предназначавшимся для того, 

чтобы принимать фермеров, арендующих земли поместья, возвышается 

великолепная несущая конструкция, на сводах которой покоится потолок из 

расписного дерева. На стенах нефа, будто бы задрапированных в красное, в 

объемном изображении, красуется вензель С. А. (Святой Антоний Великий). 

 

Хор, направленный на восток, залит мягким светом, пропускаемым 

тремя витражами; на центральном изображено поругание Христа, на левом - 

отцы церкви и святой Фома Аквинский, на правом – святой Августин. 

Антуан и Виржиния покоятся с миром, под алтарем, в склепе. Антуан 

скончался 19 марта 1897 г. в возрасте 87 лет, а Виржиния 1 марта 1901 г. в 

возрасте 73 лет. 

 

Задняя часть часовни напоминает о том, что это место посвящено 

святому Антонию отшельнику, небесному покровителю хозяина замка. В 

центре находится галерея, сообщающаяся со спальней, благодаря которой 

Виржиния могла предаваться духовному созерцанию напротив алтаря. 

 

15. Опыт с дырами: 

Одна необычная деталь может позабавить посетителя: ряд дыр в стенах 

главной башни в передней. Это следы одного из опытов, которые Антуан 

д’Аббади проводил в своем замке-обсерватории. Данный опыт, целью 

которого было изучение явления преломления света в воздухе, был задуман 

еще даже до строительства самого замка. На самом деле Антуан д’Аббади 

желал получить очень длинный телескоп, который позволил бы ему, 

следовательно, измерить очень слабые угловые отклонения. Тогда он решает 

использовать саму несущую конструкцию своего замка в качестве основы 

для телескопа, который должен был быть прочно закреплен и направлен к 

вершине горы Ла Рюн. Поскольку этот опыт не удался, он выгравировал 

вокруг последней дыры, под портиком, следующие ниже слова на баскском 

языке: « Ez ikusi, Ez ikasi » («Я ничего не увидел, я ничего не узнал»). 

 

Персонал замка-обсерватории Аббадиа 

 

Верните, пожалуйста, этот документ туда, где Вы его получили, по 

завершении Вашего посещения замка 
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3 : Обсерватория 
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