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Плановые работы на территории дворца Фонтенбло не предвещали никаких сюрпризов
и неожиданных находок. Каково же было удивление археологов, когда они нашли
вещицу, принадлежавшую когда-то французской королеве.

Дворец Фонтенбло – прекрасный дворец эпохи Ренессанса. Когда-то там жили
правители Франции, а сейчас гуляют туристы. Летом 2012 года на территории дворца
проводились раскопки, которые носили профилактический характер. Дело в том, что на
этом месте в ближайшем будущем планируется построить небольшой туристический
офис. Под толщей земли археологи обнаружили остов общественного туалета, о
существовании которого ранее не было известно. Этот туалет не использовался с XVI
века. Там-то и нашли несколько любопытных предметов, среди них – шпилька для волос.

Дворец Фонтенбло, Франция

Специалисты обратили внимание на букву «С», с которой начинается имя Екатерины
Медичи (Catherine de Medicis – так на французском языке пишется её имя). Две
перекрещенные между собой буквы «С», вензель Екатерины Медичи, венчают шпильку.
Кроме того, шпилька оформлена в её любимых цветах: белом и зелёном, что также
свидетельствует о том, что эта вещица принадлежала когда-то монаршей особе.
Шпилька для волос отлично сохранилась, её длина 10 см, сделана она из золота.
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Прежде чем объявить о находке, историки внимательно изучили живописные
изображения Екатерины Медичи, которые хранятся в музеях. Учёных интересовало не
портретное сходство, а ювелирные украшения королевы. Внимательно изучив их, они
пришли к выводу, что найденная во дворце Фонтенбло шпилька для волос
принадлежала Екатерине Медичи. Более того, специалисты даже называют период,
когда шпилька могла быть изготовлена – это был временной отрезок с 1533 по 1547 год.
В то время Екатерина Медичи ещё не была коронована, её коронация состоялась позже
– в 1549 году.

Раскопки на территории дворца Фонтенбло

После смерти супруга Генриха II в 1559 году Екатерина Медичи правила Францией в
течение тридцати лет. Правительницей она была жёсткой, всеми силами старалась
удержать на троне династию Валуа. С именем Екатерины Медичи и её сыновей связано
одно из самых кровавых событий истории Франции – Варфоломеевская ночь.

Известный французский гуманист, мыслитель Жан Боден так написал о правлении
Екатерины Медичи: «Если государь слаб и зол – то он создаёт тиранию, если жесток –
организует бойню, если распущен – устроит бордель, если жаден – сдерёт с подданных
шкуру, если неукротим – высосет кровь и мозг. Но самая страшная опасность –
интеллектуальная непригодность государя». Так он, современник, охарактеризовал
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свою правительницу, считая, что излишняя жестокость государей не признак силы, а
признак слабости и «интеллектуальной непригодности».

Екатерина Медичи

До наших дней сохранились всего две вещи, хозяйкой которых была Екатерина Медичи:
золотой кулон с изумрудом, он хранится в Национальной библиотеки в Париже;
медальон c портретом, он находится Вене. Теперь этот довольно скромный список
пополнился благодаря найденной золотой шпильке для волос.

Как шпилька королевы оказалась в туалете, точно неизвестно. Предположительно,
когда-то давно это украшение было украдено из замка. Затем вор уронил его или
спрятал в надежде вернуться и забрать, но, то ли забыл об этом, то ли что-то ему
помешало. Это всего лишь предположение, но специалистам эта версия кажется
наиболее правдоподобной.
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