
Как любой спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры, так каждый человек, влюбленный в море,  
стремится побывать на фестивале исторических судов. Один из самых известных в мире фестивалей проводится в Бресте,  

во французской провинции Бретань. Любопытно, что он, как и Олимпийские игры, проходит раз в четыре года.

БРЕСТ-2012
А Л Е К С Е Й  М А К Е Е В

 МОРСКОЙ КЛУБ
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В 
бухте Рад Бреттон всегда пол-
но парусов, но во время прове-
дения морского фестиваля Les 
Tonnerres de Brest на ее аква-
тории царит настоящее стол-
потворение. Еще бы, в эти дни 

сюда приходят сотни парусников. В этом году 
фестиваль проводился уже в двадцатый раз, 
и люди со всего мира ехали, чтобы своими 
глазами увидеть легендарные парусники и 
корабли, окунуться в атмосферу морской ро-
мантики и насладиться величественным зре-
лищем.

Самая середина лета, семь дней июля, 
были до предела наполнены скрипом блоков, 
разносящимися командами, шелестом рассе-
каемой форштевнями поверхности моря, му-
зыкой, звучащей тут и там, песнями шанти, 
плеском волн…

О насыщенности и содержательности 
программы юбилейного фестиваля, о чрезвы-
чайной тщательности разработки сценария 
и подбора участников говорит уже тот факт, 
что написанный лаконичным языком пресс-
релиз, посвященный текущим событиям, рас-
пух к последнему дню до 25 страниц!

Каждый день обрушивал на участников и гостей вал ярких эмоций 
и таких красивых картин, что хотелось воскликнуть: «Остановись, 
мгновение, ты прекрасно»! Совершенная красота парусников в жи-
вописной бухте, бирюзовая вода и белоснежные облака, море улыбок, 
радуга национальных костюмов… Радостное общение с единомыш-
ленниками на набережных и причалах не прерывалось все эти дни. 
С утра до вечера звучала музыка, причем, кажется, что здесь были 
представлены все жанры: от шансона до джаза и от рока до класси-
ки, от кантри до мелодий военных духовых оркестров. Зажигательные 
ритмы фестиваля звучат в моем сердце до сих пор. 
А главное, все здесь было пронизано глубоким ува-
жением к прошлому, почтительным, практически 
трепетным отношением к морской истории. 

Этот феерический праздник за 6 дней посетили 
полтора миллиона человек. В их числе был и прези-
дент Франции Франсуа Олланд.

Наша страна была приглашена на фестиваль Les 
Tonnerres de Brest 2012 в качестве почетного гостя. 
Все страны, получившие подобные приглашения, 
представили яркие и самобытные тематические 
экспозиции на борту судов своей национальной эс-
кадры и на берегу — в так называемых «националь-
ных деревнях». 15 июля был объявлен Днем России. 
Павильон «Санкт-Петербург — морская столица 
России» объединил другие экспозиции и главных 
участников фестиваля — учебные парусники «Кру-
зенштерн» и «Седов», ледокол «Санкт-Петербург», 

яхту «Варяг» и корабль «Калининград», прибывший на фестиваль пря-
мо с учений.

Праздник открылся парадом курсантов и военных моряков, гостей 
встречали традиционными хлебом-солью. В торжественной церемо-
нии приняли участие посол РФ во Франции Александр Орлов, совет-
ник премьер-министра Игорь Поспелов, директор Северо-Западного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, мэр Бреста 
Франсуа Кюйяндр. Зрители с восторгом принимали ансамбль бара-
банщиц из «Корабелки», фольклорный коллектив из Санкт-Петер-

бургского Государственного университета водных 
коммуникаций, ансамбль «Эссе-квинтет» Санкт-Пе-
тербургского Государственного университета куль-
туры и искусств, талантливых вокалистов Алексея 
Петрова (СПбГМТУ) и Алексея Карпова (САФУ). Коло-
рита «Русской деревне» добавила ярмарка народных 
промыслов и ремесел…

Участие России во французском морском фести-
вале оказалось ярким и запоминающимся.

Эпилогом праздника стал необычайной красоты 
парад судов, когда десятки парусников закружили 
в ночи в ослепительных лучах лазеров и прожек-
торов. Черное небо расцвечивалось яркими огнями 
фейерверков, и чудесная музыка тонула в грохоте 
залпов салюта. Свое название — Les Tonnerres de 
Brest — фестиваль подтвердил на все сто!  

 МОРСКОЙ КЛУБ

Флот фестиваля — 900 судов,
из них 126 судов длиной более 20 метров

17 судов длиной более 40 метров
Участников праздника — 9 000 человек

Территория фестиваля — 90 га
Площадь шатров и палаток — 25000 м²

Команда обслуживания — 15 000 человек
Количество волонтеров — 5 000 человек

3200 музыкантов и 500 комиков
170 судов были открыты для посещения

60 000 человек выходили на них в море

   Автор статьи, один из организаторов «Дня России»,  
директор по развитию агентства FORWARD
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