
 
 
 

Музеи Нуармутье 
 
 

Замок 
Нуармутье-на-острове 

 
 

Разрешите вам представить... 
 
 



 
 

2-ой этаж: зал 7 
 

Этот зал иллюстрирует развитие 
курорта Нуармутье, начиная с 1890-ого 
года, вокруг места под названием Лес 
Стула. Купания в море и регаты уже были 
основными развлечениями летнего сезона.  

Акварели Амбруаза БОДРИ (1838-
1906) свидетельствуют о шарме леса и его 
тенистых аллей, о великолепии вилл. 
Архитектор по образованию, художник 
частро приезжал отдыхать на остров.  

Значимое произведение его брата, 
Поля БОДРИ (1828-1886), Эрос и Психея, 
иллюстрирует вкус того времени: сцена 
купается в золотистом свете; очень 
заметно античное влияние: 
мифологический сюжет, атмосфера, и 
деревянная рама той эпохи.  

 

 
3-ий этаж: помещения 8 и 9 

 
Экспозиции последнего этажа 

посвящена картинам художников 19-ого и 
20-ого веков, покоренных 
привлекательностью пейзажей острова.  

Флоримон ПАЛЬВАДО (1815-1883), 
ученик Коро и Руссо, много работал на 
своем родном острове. Типичный 
пейзажист 19-ого века, он особенно  тонко 
передавал изменчивость света и 
разнообразие климатических явлений.  

Жан ВИНСЕН-ДАРАС (1901-1983) 
любовался пейзажами острова, которые он 
рисовал гуашью на цветной бумаге, с 
большой нежностью, доказательством его 
приверженности к этому “острову 
художников”. 

 

 

 
 

Панорама 
 

С вершины донжона вы увидете 
весь остров. Этот панорамный вид 
напоминает о функции сторожевой 
башни крепости. Она позволяет сегодня 
восхититься Лесом Стула и чудными 
купальными строениями, природным 
заповедником Мулембург и дамбой 
Якобсен. Мельницы де ла Босс и 
Гериньер вырисовываются за 
солончаками. В хорошую погоду, можно 
увидеть мост и залив Бургнеф. 

 
 
 

подробный План 
 
1 - Новый Вход 
2 - Кассы 
3 - Нижний Двор 
4 - Черная Тюрьма (15-ый век) 
5 - Донжон (12-ый век) 
6 - Малый Замок (бывший вход 13-ого века) 
7 - Дом Губернатора (17-ый век) 
8 - Валганг (19-ый век) 



 
 

История 
 
Замок Нуармутье был построен в 

конце 12-ого века Пьером Пятым де ла 
Гарнаш. Крепость была символов власти и 
могущества и охраняла город и порт. Она 
защищала жителей в ходе многочисленных 
вторжений: английского флота в 14-ом и 15-
ом веке,  бретонцов в 1430 году, испанцев в 
1524, затем голландцев в 1674. Начиная с 
1793 года, замок становится ареной 
событий Вандейских войн. Он служит 
казармой до 1896 года, затем тюрьмой на 
протяжении мировых войн. В начале 20-го 
века регион покупает замок, который 
постепенно становится музеем. 

 
 

Архитектура 
 
Насыпи и многочисленные эелементы 

защиты замка свидетельствуют о его 
военной функции. Большая ограда 
ограничивает нижний двор и защищает 
массивный донжон. Прямоугольнoй формы, 
обрамленный четыремя башнями и 
цилиндрическими контрфорсами, замок 
достигает высоты приблизительно 20 
метров. Сторожевая башня, донжон, также 
служит, начиная с 15-ого века, покоями для 
вельмож, о чем свидетельствуют большие 
окна и монументальные камины 2-ого 
этажа. Особняк губернатора построен в 
конце 17-ого века. Валганг на крепостной 
стене был сооружен в 19-ом веке: большие 
арки, которые его поддерживают на востоке 
и на юге, характерны для военной 
архитектуры той эпохи. 

 
 

Цокольный этаж: зал 1 
 
В этом первом зале собраны 

документы истории и архитектуры 
средневекового донжона. 

 
 

Цокольный этаж: зал 2 
 
Большой зал цокольного этажа  

погружает вас в историю замка и острова, 
от доисторических времен до 
средневековья. Вы познакомитесь также с 
личностью Эдуарда РИШЭ, мэра 
Нуармутье, который основал музей. 

 

 

 
 

Цокольный этаж: зал 3 
 

Маленький сводчатый зал, который 
служил пороховым погребом в 19-ом веке, 
напоминает сегодня о смутном периоде 
Вандейских войн. Картина Жюльена ЛЕ 
БЛАН изображает казнь генерала Д' Эльбе 
на плацдарме, перед замком. Кресло, 
согласно устной традиции, то самое, в 
котором раненый генерал был расстрелян 
7-ого января 1794. 

 

 
 

1-й этаж: зал 4 
 
В северном зале первого этажа 

находится уникальная коллекция 
английского фаянса, собранная господином 
и госпожой ЕРАРД, и подаренная 
Ассоциации Друзей Острова Нуармутье в 
1946. Эти произведения искусства были 
сделаны между 1750 и 1880 годами на юге 
Англии. Они следовали транзитом через 
Джерси, где они были проданы морякам. 
Эти объекты употреблялись в 
многочисленных домах острова в 19-ом 
веке. Позолоченный или посеребренный 
аспект, характерный для этого 
производства, образован реакцией окиси 
или металлического сульфита. 

 
 

1-й этаж: зал 5 
 
Южный зал посвящен морякам и 

представляет объекты изготовленные на 
борту и сувениры привезенные из портов. 
Вотивные предметы, девы Марселя, 
макеты кораблей, посвященные святому 
Клеману (покровитель моряков) 
свидетельствуют о вере и набожности 
моряков. 

 
2-й этаж: зал 6 

 
Это благородный этаж донжона, как 

об этом свидетельствуют великолепные 
монументальные камины 15-ого века. 
Морская коллекция, состоящая из 
старинных инструментов, карт и 
впечатляющих носов кораблей 19-ого века, 
вводит посетителя в мир навигации. 


