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Ассоциация IN SITU ухаживает за этим местом с целью 

укрепления интереса к историческому наследию. В период летнего сезона в саду 

проводятся постоянные и временные выставки. Мы приглашаем вас открыть для себя 

эту тихую гавань, и не забудьте, пожалуйста, попробовать наш напиток из трав, 

который будет вам предложат по окончании визита. 

 
Схема расположения 

1 Тупик Пор Руаяль    9 Зал Карла VIII + экспозиция + доступ к панораме  

(импас Пор Руаяль)    10 Зал Эльзеар III (королевская башня + экспозиция)  

А Двор при Входе    11 Зал де Лоден 5королевская башня второй этаж) 

2 Клумба с тенелюбивыми   12 Панорама Королевской башни 

растениями (Королевская башня)  13 Тюремные камеры + экспозиция 

3 Администрация    B Епископский двор 

4 Террасса     14 Аптекарский огород (Хортус) 

5 Гербулариум    15 Клумба с полезными растениями 

6 Зерновая Клумба    16 Зал «Temporalité» + экспозиция 

7 Зал гвардии    17 Часовня (Епископская башня) 

8 Королевский зал (зал на первом  18 Рейнонский зал (Епископская башня) + экспозиция 

этаже выставка)    19 Епископская башня 

 



Краткая историческая справка 
 

В XI веке в Узесе были два замка: замок Бермонд и Рейнонский замок, 

названный в честь двух лордов Узеса. 
 

Бермондский замок сейчас называется «Герцогством». Средневековый 

сад был заложен в стенах Рейновского замка. 
 

В 1242г. и в 1280г., 2 Епископа, а затем в 1493г. король Карл VIII, 

соответственно, приобрели части Рейновского домена. С тех пор три ко-

лорда Узеса были: Лорд (потомок Бермонда), Епископ и Король. 
 

Три башни Узеса: Бермондская башня (герцогство), башня епископа и 

башня короля (в стенах нынешнего Средневекового сада) символизируют 

эти три державы, конкурировавших  до революции. 
 

Епископы очень скоро использовали свой замок в качестве места 

правосудия (трибунал и тюрьма). Королевский замок, безусловно, использовался как 

резиденция. Людовик XIII оставался там с 10 по 14 июля 1629 года во время «мира» Алеса 

(подчинение горожан протестантов). Он использовался для расположения временного 

гарнизона проходящих мимо войск или тюрьмы. 

Во время революции эти два поместья стали государственной собственностью. Два 

замка ,вновь объединённые, использовались в качестве тюрьмы до начала 20-го века. 
 

Забытые в течение некоторого времени, эти исторически ценные места приобрели 

новую жизнь благодаря созданию средневекового сада, открытого для публики. 

 

Сад 
 

 

Этот ботанический сад открытый в 1995 году, 

был создан по аналогии закрытого сада конца средневековья. 

Обилие иллюстраций и цветных манускриптов послужило важным источником 

информации для развития этого ботанического сада. 
 

Источниками исторических сведений являются в основном : КАПИТЮЛЭР де Виллис, 

самый древний перечень домашних растений на христианском Западе (указ Шарлеманя 

около 795 года), план аббатства де Сан Галль (Швейцария, около 820 года : аббатство 

никогда не было построено), медицинская книга (12 век, медицинская школа Салерно в 

Италии), манускрипты и иллюстрации документов того времени. 
 

В Лангедоке, в регионе Монпелье, аббат  Д’Аниан, Сан Бенуа, имел контакты с коллегами 

в Германии и Англии, такими, как Алькуин Д’Иорк, с которым осуществлялся обмен 

лекарственными растениями. Контакты с арабскими странами принесли новые 

растения с юга Испании и с Востока. Начиная с эпохи Возрожения, вследствие 

открытия Америки, европейцы познакомились с томатами, сладким перцем, 

многочисленными тыквами, а затем с картофелем и кукурузой. 
 

Во время вашего визита вы увидите информационные панно, обратите внимание, что 

красная точка означает токсичное растение. В качестве меры безопасности мы 

просим вас проявлять бдительность и уважать «растительный мир», не срывая 

растения.  


