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14 ИЮ́ЛЯ
14 иююля - день восстаюние парижаюн, стаювший национаюльным праюздником, - ассоцииюруется
сегоюдня с торжеюственностью воеюнных параюдов, нароюдными гуляюньями и огняюми фейервеюрков.
Взяютие Бастиюлии 14 иююля 1789 гоюда отмечаюется во Фраюнции ужею боюлее 100 лет.
ВЗЯ́ТИЕ БАСТИ́ЛИИ
В пе́рвые ме́сяцы Францу́зской револю́ции Пари́ж бурли́л, охва́ченный волне́ниями. Весно́й
1789 го́да Генера́льные шта́ты отказа́лись от саморо́ спуска и провозгласи́ли себя́ Национа́льным
учреди́тельным собра́нием. В ию́ле коро́ль Людо́вик XVI вызыва́ет дополни́тельные войска́ и
отправля́ет популя́рного мини́стра Некке́ра в отста́вку. У́тром 14 ию́ля парижа́не захва́тывают
ору́жие в До́ме инвали́дов и направля́ются к Басти́лии, ста́рой короле́вской кре́пости. По́сле
кровопроли́тного бо́я они́ овладева́ют кре́постью и освобожда́ют немно́гих содержа́вшихся в не́й
у́зников. Взя́тие Басти́лии - пе́рвая побе́да парижа́н, попра́вших э́тот си́мвол ста́рого режи́ма. В
после́дующие ме́сяцы Басти́лия была́ по́лностью разру́шена.
14 ию́ля 1790 го́да в ознаменова́ние пе́рвой годовщи́ны восста́ния в торже́ственной
обстано́вке прово́дится „пра́здник Федера́ции“. В Пари́же на Ма́рсовом по́ле Талейра́н слу́жит
ме́ссу у алтаря́ Оте́чества.
НАЦИОНА́ЛЬНЫЙ ПРА́ЗДНИК
В дальне́йшем да́та 14 ию́ля 1789 го́да не отмеча́лась до тех по́р, пока́ Гамбетта́ в перио́д
Тре́тьей респу́блики не попыта́лся ввести́ празднова́ние годовщи́ны основа́ния но́вого стро́я.
По предложе́нию депута́та от департа́мента Се́на Бенжаме́на Распа́я зако́ном от 6 ию́ля 1880
го́да 14 ию́ля провозглаша́ется национа́льным пра́здником Респу́блики.
С са́мого нача́ла упо́р де́лается на вое́нно-патриоти́ческом хара́ктере э́того собы́тия, с тем
что́бы подчеркну́ть факт возрожде́ния Фра́нции по́сле пораже́ния 1870 го́да.
В мероприя́тиях уча́ствуют все комму́ны. Пра́здник начина́ется фа́кельным ше́ствием
ве́чером 13 ию́ля. На сле́дующий день церко́вные колокола́ и́ли оруди́йные за́лпы возвеща́ют о
нача́ле демонстра́ции, по́сле кото́рой прово́дится торже́ственный обе́д, организу́ются театра́льные
представле́ния и и́гры. День зака́нчивается гуля́ньями и фейерве́рками.
По́сле суро́вого перио́да войны́ 1914-1918 годо́в день 14 ию́ля 1919 го́да превраща́ется во
внуши́тельное празднова́ние побе́ды. В том же ду́хе прошли́ три дня́ национа́льных торже́ств,
предше́ствовавшие 14 ию́ля 1945 го́да.
14 ИЮ́ЛЯ СЕГО́ДНЯ
14 ию́ля всегда́ широко́ отмеча́ется в стране́. В Пари́же прово́дится тща́тельная подгото́вка к
традицио́нному вое́нному пара́ду на Елисе́йских поля́х. Повсю́ду прохо́дят гуля́нья, устра́иваются
иллюмина́ция и́ли фейерве́рки.
Президе́нты Пя́той респу́блики вноси́ли не́которые измене́ния в организа́цию пра́здника.
Что́бы возроди́ть связь с революцио́нными тради́циями Пари́жа, Президе́нт Жиска́р д'Эсте́н
распоряди́лся провести́ пара́д войск ме́жду пло́щадью Басти́лии и пло́щадью Респу́блики.
При Президе́нте Франсуа́ Миттера́не 14 ию́ля 1989 го́да ста́ло кульмина́цией торже́ств по
слу́чаю двухсотле́тней годовщи́ны Францу́зской револю́ции. В ча́стности, многочи́сленные главы́
иностра́нных госуда́рств получи́ли возмо́жность прису́тствовать на спекта́кле „Марселье́за“,
кото́рый поста́вил Жан-По́ль Гуд.
В 1994 году́ в знак примире́ния неме́цкие солда́ты Евроко́рпуса уча́ствовали в вое́нном
пара́де на Елисе́йских поля́х.
При Президе́нте Шира́ке предста́вители молодёжи, прибы́вшей со всех концо́в Фра́нции, а
та́кже военнослу́жащих приглаша́ются по́сле вое́нного пара́да на приём, кото́рый устра́ивается в
па́рке Елисе́йского дворца́.
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