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Villa Ephrussi de Rothschild is a French seaside villa located at 
Saint-Jean-Cap-Ferrat on the French Riviera.
The villa was designed by the French architect Aaron Messiah, 
and constructed between 1905 and 1912 by Baroness Béatrice 
de Rothschild (1864–1934). 
A member of the Rothschild banking family and the wife of the 
banker Baron Maurice de Ephrussi, Béatrice de Rothschild built 
her rose-colored villa on a promontory on the isthmus of Cap 
Ferrat overlooking the Mediterranean Sea. The Baroness filled 
the mansion with antique furniture, Old Master paintings, sculp-
tures, objets d’art, and assembled an extensive collection of rare 
porcelain. The gardens are classified by the French Ministry of 
Culture as one of the Notable Gardens of France.
On her death in 1934, the Baroness donated the property and its 
collections to the Académie des Beaux Arts division of the Institut 
de France and it is now open to the public.
The villa is surrounded by nine gardens, each on a different 
theme: Florentine, Spanish, Garden à la française, exotic, a 
stone garden, a Japanese garden, a rose garden, Provençal and 
a garden de Sèvres. They were created between 1905 and 1912 
under the direction of landscape architect Achille Duchêne.
The garden was conceived in the form of a ship, to be viewed 
from the loggia of the house, which was like the bridge of a ves-
sel, with the sea visible on all sides. It was inspired by voyage 
she made on the liner Île de France, and the villa was given 
that name. The thirty gardeners who maintained the garden were 
dressed as sailors, with berets with red pom poms. 
The Garden à la française is the largest garden, and occupies 
the area behind the villa. Next to the villa is a terrace with a for-

Вилла Эфрусси де Ротшильд расположена на юге Франции 
на Лазурном берегу в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Она была 
спроектирована и построена французским архитектором Аа-
роном Мессиахом с 1905 по 1912 годы по заказу баронессы 
Беатрисы Ротшильд (1864-1934). 
Барон Морис де Эфрусси, взяв в жены Беатрис, члена се-
мьи банкира Ротшильда, построил для нее виллу розового 
цвета на мысе Кар Ферра с удивительной панорамой на 
Средиземное море. Баронесса украсила виллу антиквар-
ной мебелью, работами известных художников на стенах, 
мастерские работы знакомых скульпторов нашли место 
в громадных по размерам помещениях виллы, коллекция 
редкого фарфора разместилась в шкафах или в одном из 
садов. Министерство Культурного наследия Франции сады 
этой виллы обозначило достопримечательностью страны.
После смерти баронессы в 1934 году вилла и принадле-
жащие ей сады были переданы по завещанию владелицы, 
Французской Академии Изящных Искусств, которая открыла 
их для посетителей и каждый может полюбоваться этим чу-
дом.

Вилла окружена девятью различными садами, каждый из 
которых имеет свою тему. Сады называются: испанский 
сад, флорентийский сад, французский сад, экзотический 
сад, каменный сад, японский сад, розарий, провансальский 
сад и украшенный известным саксонским фарфором севр-
ский сад. Все они были разбиты в период с 1905 по 1912 
годы под руководством мастера ландшафтной архитектуры 
Ахиллес Дюшена, с тех пор только поддерживается их со-
стояние.
Со стороны террасы прекрасно просматриваются сады и 
как будто бы образуют корабль, вокруг которого со всех 
сторон плещется море. На создание этого прекрасного вида 
баронессу подтолкнуло ее последнее морское путешествие, 
когда она находилась на борту «Иль-де-Франс» и это пу-
тешествие стало причиной того, что 30 садовников, ухажи-

A historical monument
исторический памятник
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с девятью различными садами.
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surrounded by nine gardens.
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вающих за парками виллы, получили одежду, похожую на 
форму моряков с беретом и красным помпоном.
Самым большим садом, занимающим огромную площадь 
за виллой, является французский сад. За террасой распо-
ложилась пальмовая роща с фонтанами, декоративными 
бассейнами, на поверхности которых плавают лилии, здесь 
же можно подивиться элегантными скульптурами. Из са-
мой дальней точки парка нас притягивает к себе кипарисо-
вая роща и павильон «Храм Любви», являющийся копией 
находящегося в Версале, во дворце Большого Трианона. 
У подножия храма возведен ступенчатый водный каскад, 
несущий всю собираемую дождевую воду в один большой 
бассейн. Систему водоснабжения создали так, что из глав-
ного сада были проведены каналы в сады, расположенные 
ниже уровнем, тем самым организовав их орошение. Ис-
панский сад, благодаря фонтанам и душистым растениям 
представляет собой райский уголок, где не ощущается зной 
юга. Во флорентийском саду расположена флорентийская 

лестница, в которую встроен каменный искусственный грот 
с мраморной статуей юноши. Каменный сад включает в 
себя элементы архитектурных древностей, принадлежав-
ших древним, средневековым городам и выставленных 
здесь на память. В японском саду расположен деревянный 
чайный домик с маленьким мостиком и куполовидные фо-
нари. И конечно, здесь присутствуют бонзаи. В розарии, в 
первую очередь, доминируют цветы розового цвета, так как 
это был любимый цвет баронессы. В провансальском саду 
можем заметить знакомые местному населению растения и 
конечно, лаванду.
В 1996 году вилле Ротшильд был присвоен статус истори-
ческого памятника. Каждый год в июне здесь проводится 
День Художника. В этот день художники со всего мира на-
ходясь здесь, под воздействием красоты виллы и ее садов, 
как источников вдохновения, создавали что-то незабыва-
емое. Также в садах виллы организуются большие летние 
фестивали оперы. ■

mal French garden and topiaries. Beyond the terrace is a park 
with palm trees and a long basin, ornamented with fountains, 
statues, and basins with water lilies and other aquatic plants. 
On the far end of the park is a hill covered with cypress trees, 
surrounding a replica garden of the temple of Love at the Grand 
Trianon palace. The slope below temple has a cascade of water 
in the form of a stairway, which feeds into the large basin.
A stairway from the French garden descends to the circle of gar-
dens on the lower level. The Spanish garden features a shaded 
courtyard and fountain, with aromatic plants, Catalanamphorae, 
and a gallo-roman bench. The Florentine garden, facing the rade 
of Villefranche, has a grand stairway, an artificial grotto, and an 
ephebe of marble. Beyond the Florentine garden is the lapidary, 
or stone garden, with an assortment of gargoyles, columns, and 
other architectural elements from ancient and medieval build-
ings. the Japanese garden has a wooden pavilion, a bridge, and 
lanterns. The exotic garden features giant cactus and other rare 
plants. A rose garden with a statue surrounded by columns ad-
joins it, with pink, the favorite color of the owner, the predominant 
color. On the east side of the villa is a garden of native plants of 
Provence and a garden with decorations of sevres porcelain.
The villa was registered as a historical monument in 1996.http://
en.wikipedia.org/wiki/Villa_Ephrussi_de_Rothschild - cite_note2 
Every year the Villa Ephrussi de Rothschild puts on The Painters’ 
Day in June. The Villa opens its doors to the artists who want 
to find their inspiration and practise their art in one of the nine 
gardens of the site. 
The villa is also the location of the annual summer opera festival, 
Opera Azuriales. ■


