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 Мы не будем расписывать всю длинную историю Лувра. Ограничимся лишь одной, 

самой первой страничкой. И лишь одним человеком, но, пожалуй, самым главным – 

основателем Лувра. 

 

         Король Франции Филипп II Август 

История Лувра начинается примерно в 1190 году, когда король Франции Филипп II 

Август решил оградить Париж крепостной стеной. Он собирался покинуть страну и вместе 

с Ричардом Львиное Сердце, закадычным то другом, то врагом, отправиться в крестовый 

поход. Здесь в районе Сены было одно из слабых мест. Отсюда приходили викинги, чиня 
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разор во французской столице. И король решил для укрепления города с этой стороны 

построить замок. Место это прозывалось «Люпара», возможно от латинского «люпус» — 

волк, а может и нет. Никто не знает. 

Так родился Лувр.  

 

Лувр в XII веке 

Квадратный в плане замок защищен рвом и круглыми башнями по углам. В центре 

внутреннего двора находится главная башня с собственным рвом. 

В те времена это была окраина Парижа. Король Филипп II Август строил не 

резиденцию для приемов и балов, он возводил гарнизонную крепость. «Большая башня» 

Лувра также служила королевским сейфом и тюрьмой для важных фигур. Граф Ферран, 

соперник Филиппа II Августа, содержался здесь в течение тринадцати лет. 

Однако положение замка очень быстро изменилось. Вокруг разросся обширный городской 

квартал, достаточно населенный. И оборонительный смысл крепости утратился. 

Несколько слов о Филиппе II Августе. 
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 Он сын короля Людовика VII Молодого и его третьей жены Адели Шампанской, 

король Франции c 1180 года. Надо сказать, что первой женой Людовика VII была 

небезызвестная Алиенора, наследница Аквитании.  

Алиенора Аквитанская 

Этот брак был расторгнут. В дальнейшем Алиенора вышла замуж за короля 

Англии Генриха II Плантагенета и стала матерью двух английских королей — Ричарда I 

Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. И приданое ее стало камнем раздора между 

Англией и Францией. Ричард родился в 1157 году, а Филип Август в 1165 году. Так что на 

момент их совместного выхода в Третий крестовый поход первому было 33 года, а второму 

25. Вполне почтенный возраст для рыцарей-крестоносцев. Младший по возрасту, но более 

изощренный в дипломатии Филип II Август постоянно интриговал против своего союзника. 

Непосредственной причиной похода послужило падение Иерусалима в октябре 1187 

г. от войск Салах ад-Дина, которому удалось завоевать большую часть Иерусалимского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_VII_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1180_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_II_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_I_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_I_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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королевства. В этом походе участвовал и сам император Фридрих I Барбаросса. И все было 

прекрасно, удача сопутствовала ему. По началу. А потом он утонул в Киликии в реке Салеф. 

                     Филипп II Август и Ричард Львиное Сердце 

При осаде Акры главы крестоносцев ухитрились разругаться в пух и прах. Тевтонцы, 

возглавляемые теперь Леопольдом Швабским, рассорились с англичанами и ушли. А за 

ними увел часть своих французов и Филип II Август. Ричард отказался делиться 

захваченной добычей и землями с Филиппом. А ведь быдо договорено, что все пополам. А 

Филипп, вернувшись во Францию вел за спиной Ричарда переговоры с Иоанном 

Безземельным, чем приводил вчерашнего партнера в дикий гнев. Кинувшись домой в 

Англию, чтобы разобраться с братом, Ричард угодил в руки своего врага Леопольда и два 
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года просидел в плену. Пользуясь случаем, Филипп двинул войска в Нормандию, захватил 

ряд крепостей. Правда, потом пришлось вернуть захваченные крепости. 

Когда в апреле 1199 года Ричард погиб в Шалю, перед Филиппом открылись новые 

возможности. Возобновилась открытая война между Францией и Англией за нормандские 

земли. Попутно папа Иннокентий III отлучил Филиппа от церкви из-за скандального 

развода.  

Папа Римский Иннокентий III 

Пришлось подписать мирный договор в 1200 году, почти ничего не получив от этой 

войны. А через два года, уладив отношения с папой, и воспользовавшись очередной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8E
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выходкой Иоанна Безземельного, похищением им чужой невесты, Филипп II Август 

объявил, что конфискует в пользу французской короны все земли Англии на континенте. 

А в 1213 году Филипп едва не устроил крестовый поход против Англии. Не замирись 

вовремя английский монарх с Ватиканом, отлучившим теперь уже его от церкви, быть бы 

походу. Борьба Капетингов с Плантагенетами не заканчивалась. Иоанн ухитрился собрать 

целую антифранцузскую коалицию, но в результате проиграл. Решающей стала битва при 

Бувине 28 июля 1214 года, крупнейшее сражение данное и выигранное Капетингами. 

Последние годы жизни Филипп II Август занимался домашними делами, 

разросшееся королевство требовало внимания, а управление страной — реформации. А тут 

еще альбигойцы, которых надо было усмирить внутренним крестовым походом.  

А Лувр? 

А в Лувре при Филиппе размещались казна, тюрьма и арсенал. Дворец же был совсем 

в другом месте, на острове Ситэ. И лишь в XIV веке при Карле V королевская резиденция 

была перенесена в Лувр.  


