








Дро.ше ЧШ110mеЛ/l, представляем 

во.\/ ~ БОJlЫllУЮ серию ЗIlOl/lIIi~, 

в которую войдут шесmllодцоmь 

::J1f/(IIКЛOl/едuii . МЫ I/е IIIJImaJlllCb 

8.месmumь все ЗllШ/llЯ в одuу КI/игу. 

так кок это lIевОJ.AtOЖ'1I0. 

Мы юбегаJ1l1 цреЗJнериOt/ 

дllффереUЦШЩl1tf ЗUllUllli 110 mOMOJlI . 

так как это предполагало 6ыuаУЧIIЫII 

у/ювеllЬ освещеUIIЯ материала. 

МЫ IIОllробовШ//f отыскать золотую 

серед/шу, так, чтобы /1(1111/1 

Э/lЦliКЛОllедllll сосm(lб/IЛII 

_ wлыllюю серию ЗIIО/шii. 

для J/юБозllаmелыlгоo 'ItШIШlle.JlЯ. 

ЭIll(IIК.J/оuедuя _Еврошu - это первая К1If/гl, f/ odcepli/I _СmРlII/Ы 

IIllllроды_ , о которой также выlдуmm тома .. Азия u Афрuко-», 

6Амерuкй. Австралия u ОкеlllfUЯ» . 

ОсобеUllосmь КlIlI.?и - такое раСIIОJlожеuuе маmеРIIШШ 

uo развороте, которое I10звО.lяеm читателю быстро u(Jfimu 

ut'обхооuмую II//(/ЮРМОЦIIЮ. Кроткая с"равка 11 сведеНlIЯ 

о географическом flоложеuиll СJIIРШfЫlю:!нещеlfЫ слева 

в веРХlfеu части боковои КОЛОIfКlI. В IfUЖlfеil'/(Iстll левои К01l011КII 

Оlluсывается Jшuдшафт , сообщается об особеlllfостях КЛliJlшmа, 

л,естlfоlt флоры и ФаУIfЫ. I1ffфоР,lf{ЩUЯ об ЭКОffО,ll/fке, Ifаселеfflflf, 

культуре, городах и т.д. заlllО/ает цеflmралыfюю 'шсmь разворота. 

Пад исторuческую Сllравку отведеuа верХIfЯЯ часть IIpasoif боКO(Jоif 

КОЛОfl /l:U. В I/l/жnеit ее части рассказываеmсн О веРОIIСflоведаlllflf 

lIаселеu"я. 

В КО1ще Кll llги разл,ещеll картографuчеСКllli li СllравО'lIIыи матерuал. 
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ЕвроПА 
Европа располагается в за падной tШСТlt саr-.юго 

большого на Земле н самого М НQГQнаселен

ного евразийского MaTcp~I Ka . Омывается водаr-.ш 
морей ССI1СРНОГО ЛеДОIНIТОГО It АтлаНПI 'IССКОГО 

океанов. С востока и меет сухопутную граюшу с 

а3 ~!ЗТСК I'I М мзтеР ltКОМ , протинувшуюся от при 

полярной тундры и северн ых отрогов Урмьских 
гор до теплых вод Эгейского моря. Площадь Ев
ропы с островами - около 10 МЛН. км ! . Н аселе

н"е - 806 млн. '!словек (1995). 
Средняя высота рельефа Европы составляет око

ло 300 м Над уровнем моря. Н изменности сменя
ются возвышен ностя~НJ до цепи хреБТОВ anЬШ' Й
екой ск.лЗД'l ЗТОСПI н а юге материка , покрытых 

МОЩНЫМИ ледника r-.НI . Самая высокая точка 
AlIьп - гора Монблан (4807 r-.I). Разнообразием 
характеризуется и КJНI МЗТ Европы: от субаркти
ческого в северных районах до субтропичес кого 

в южной ее части. Однако большее пространство 

КОНПlнента рас полагается в зоне умеренного 

КЮlмата , переходящего к востоку 11 юго-востоку 
В континентальный со знаtнпеЛЫIЫМИ годовыми 

аМ ПЛ lпудам и колебаний температур. 

Европа - плотнонаселенная высокоурбаНИЗ~I

рованная часть света. На ее теРРИТОРШI распола
гаются 43 государства, развивают свою культуру 
около 70 этносов . ПРII этом степень хозяrl ствен 
ного освоения материка за тысячелетия ItСТОрlН1 

столь высока , tlТO естественные ландшафты 

здесь сохраняются лиш ь как за поведные зоны . 

Европа - колыбель МНОГIIХ древних цивилиза

ЩIЙ : э гейской , греческой (ЭЛЮIНСКОЙ). этрус 
ской, кельтской, римской , о н а стала регионом 

широкого распростраliеНllЯ христианства, при 

шедшего в РОСС~I Ю 11 некоторые другие государ

ства своей православной ветвью более ты�яtlи 

лет назал, укоренившеrocя в прочих европей

ских странах , как катоюlЦИЗМ и протестантство. 

В Южной ФраНЦИI1 , В пещере Кро- Ман ьон , были 

впервые найден ы остан ки Ното saрiепs, относя
щиеся к эпохе позднего палеоmпа - 40 - 35 тыс . 

лет до н . э., 'ITO доказывает o'leHb раннее 11PIICyr
ствие человека на европейском КОНТllнеитс. 

Следы самой дреШlей 1] Европе крито -r..ш кен

ской (э гейской) цивил иза ции , возни кшей в 

111 - 11 тыс. до 11 . Э., обнаружены на островах в 
Эгейском море . что подтверждает древнеЙШll е 
культурные контакты между Европой и БmI Ж

ним Востоком . 

ВОЗ Нl l кшая во 11 - I тыс. до н . э. элл инская ШШН
Л ll зация li есла в себе следы не только э гейской, 

но и египетской, aCC llpo-вавилонской культуры , 

обогащая II Х ДОСТОЯЮlем европейскую науку, ис

кусство , Л ~lТературу. 

Образован ие Римской нмпеРll И , с 111 8. до н. э . 
п о I У в. н . э . простнравшейся от Гибрмтара до 

берегов дуная 11 от Северного моря до Сахары. 
оказало культурное воздеЙСТВ ll е на весь регион 11 
во многом определило ФОРJ\llIроваНll е современ
ной этнической 11 языковой карты Европ ы. Ес
тественно , что римская ЦИВИЛ llзация вобрала в 

себя элементы культур ДРУГII Х народов. ПРОЖII 

вавш их на теРРИТОРlt и РltМСКОЙ импеР ll И и со
прикасавшихся с ней. 

В эпоху Вел и ко го переселения н ародов (111 -
I Х вв.) германоязычные племена рассеЛ I1ЛИСЬ по 
За падной , Це нтральной и Северной Европе . 
прони кли на Британские острова. С V в . ШIlРО

кие этнические передв~tжения происходил и в 

Восточной Европ е: здесь обосновал ись славян
ские племен а. Этническую пестроту населе НII Я 

материка еще более УС IIЛ ИЛ И вторжения тюрко
язычных племен , скандинавов и арабов. Н о уже 

к Х I в. , к моменту разделения х р~tспtaнства на 

две церкви - Рl1мско-катол ическую и Греко-вн

за НПIЙСКУЮ , этюtческий 11 языковой ландшафт 
Европы праКТII 'l ески определ ился. Впоследст
ви и на проuесс формироваНIIЯ современной эт

нопол итической карты Европы оказМ II ВJIlt Я lще 
тypeUK ll e завоевания в Юго-Восточ ной Европе в 

XIV - XV вв .. а к ХУI в. в связи С развитием тор
гового капитал ll зма появляется тендеНЦltя к воз

Нlt кновеН II Ю этн lttlески Одlюродных нашlOНаль

ных государств на всем пространстве европей

ского KOHТlIH eHTa. 

Большинство народов Европы ГOBOP~tт на я з ы� 
ках Ilндоевропе йской сеМЫI , представленной 

четырьмя Л llНГВl1стичеСКИМ II группаМ I'I : рома н 

ской , ге рманской , славя нской 11 кельтской. 

Кроме того, здес ь Ж IIВУТ народы фшню·угор

ской группы уральско~i ceMbll ; ТЮРКСКО l1 группы 

алтайской ceMbl1; сеМ ltтСКОЙ группы афраЗ II П

ской семы! - мальтиЙцы. П редста l3llтеЛlI се

митской ЛШIГВ ll стической группы состаl3JlЯЮТ 

Зtta'IИТСЛЬНУЮ часть 11 среди ПРltбьшаЮЩIIХ в Ев
ропу иш.нtграtIТОВ. Все более распростра tl е н 

н ыJ\1 явлеЮIСМ 8 Европе становится б llЛ ИНГВИЗМ 
(двуяз ычие) 11 пошtШНI ГВ II ЗМ (многоязычие). 



Этому с пособствуют усиливаюшиеся тенденции 

к эконо~шческому, культурному и политическо

му единению Европы , рост образовательного 

уровня нзселеНlIЯ континента , специальные ме

ры национальных правительств и международ

ных организаций , направленные на КQНСОЛИДЗ

ШIЮ пол икультурного общеевропейского про

странства. 

В последние десятилетия хх в. этническая спе
uифика материальной культуры и обществе нно

го быта народов Европы заметно ослабла. Этому 
содействовали быстрое развипtс произвощпель

ных С ~tЛ , промыленности, ' торговли , продол

жающиеся процессы индустриализации сель

скохозяйственного производства, урбанизации , 

развитие транспорта, средств информашlИ и 

коммуникации , все более широкая включен 
ность в эти процессы каждого отдельного чело-

века. 

В то же время говорить о полном исчезновенюt 

традиционной культуры рано. В жизни совре

менных разв~tтых стран тесно переплетаются 

черты нового времени и особенностей быта , 

складывавшихся на протяжеl1юt истории. И мен

но эти трациции придают неповторимы й обл ик 

странам и их населению . Они ярко ПРОЯ ВЛЯlQТся 
в спеuиф~tке архитектурных стилей , музыке, 
прикладном искусстве , устройстве домашне го 

быта, семейных и праздюtчных обычаях. Ста
ринные песни и танцы , народные узоры ~! тради

ционная пища продолжают радовать сердца со

временных людей. 

Наряду с этим Европа - родина высокоразвитой 
науки и техники , доми нирующ~tх в мире хозяй

ственных и социальных отношен~t Й пости ндуст

риального информационного общества , многих 

направлен ий развития художественной , общест
венно-пол итической мысл и . 

Европа дала миру 8ыдающихся художников и 

писателей , мореплавателей ~! ученых , видных 

политических деятелей. Достато',но вспомнить 
такие и мена , как , например , Микеланджело и 

Рафаэль, Тициан и Дюрер , Шекспир и Серван
тес , Рабле и Лопе де Вега , Эразм Ропердамский 
и Томас Мор , Колумб и Магеллан, Леонардо да 

Вин'ш и ПУШКИl1 , Коперник и Галилей , Бах и 
Бетховен. В Европе родил ись и творил~t Н . Бор и 

И . Курчатов, А. Нобель и И . Павлов, К . Циол

ковский и А. Эйнштейн , Ф. Феллини и З. ФреЙд, 
n. Пикассо " т. Манн, Ж. Кусто и N. Кюри , 
К . Стан~tславский и М . Планк . 
Евро пейцы активно участвовал и в хозя йствен 

ном и культурном освоен ии других континен 

тов Земл и . десятки миллионов мигрантов из 

Европы постоянно перемещались в Азию , Аф

рику. AMep~tKY, Австралию , осуществлял и кру

госветные путешествия , открывая новые зем

юt , достигая Северного и Южного полюсов , 

познавая непознанное , составляя основу но 

вых ЭТНОС08. 

Европа в хх столетии стала основной ареной 
двух ~нtPOBЫX войн - самых кровопролитных в 

истор~t и человечества. Если в П ервой МИРОВО~1 
войне (1914 - 1918) участвовало 36 государств с 
населеЮtСМ свыше 1 млрд. человек и людские 
потери составил и 9,4 млн. , то ВО Второй миро
вой войне ( 1939 - 1945) участвовало уже 6 1 госу
дарство с населением 1,7 млрд. ',еловек и потери 
составил и свыше 50 млн. человек . 
Войны нанесли огромный ущерб не только евро

пейским народам , но и народам других конти 

н ентов. Эхо этих войн слышится на планете до 

сих пор. 

Вместе с тем расширение политическо го, э коно
мического и культурного сотрудничества на об

шеевропейской основе стало уже реальностью. 

Государства Европы играют ведущую роль в Ор
ганизации Объединенных Наци й, в Европе дей

ствует цел ый ряд межгосударственных союзов. 

Самой крупной региональной организацией яв
ляется созданный в 1949 г. 10 странами-учреди 
телями Совет Европы . Сегодня он объединяет 

уже 40 стран , сосреДОТОЧl1 вая главное вни мание 

на проблемах гумаюtтарного , правового и соци
ально-экономического сотрудничества , на взаи

модействии в сфере культуры , экологии и ИН 

формаuии. 
Совет Европы не следует путать с Европейским 

союзом : это две совершенно разные организа

щtи . Тем не менее 15 стран - членов Европей

ского союза входят в Совет Европы. Европей
ский союз (до 1993 r. - Европейское экономиче
ское сообшество , или Общий рынок) образован 
в 1957 г. с целью л иберализации взаи мной торго

вл и , движения рабочей силы и технологий. 

Важным шагом на пyrи европейской интеграuии 

было создание в 195 1 r. Европейского объедине

ния угля и стали , в 1960 r. - Европейской ассо
uиашtи свободной торговл и и др . 

Большой активностью отличается деятельность 
Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе , в которую была преобразована в 1995 r. 
межгосударствен ная постоянно действовавшая 

конференция - Совешание по безопасности и 
сотрудн ичеству в Европ е. Таким образом, у древ

него европейского континента есть перспектива 

превращения в район мира и международного 

сотрудничества. 
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Плошадь - 83,8 тыс. км 1 . 
Числе •• иость Ilаселення -
7,9 МЛI' . 'Iелооек (! 998). 
ГосудаРСТВСI. НЫЙ ЯЗbl,К -
HCMCUКlI A. 
Столица - Ве на ( ! ,5 МЛН. ЖII 
телей, 1998). 
ГосудаРСТВС'IIIЫ Й " раЗДI.И Ii -
дснь ПРlIнятltя закона о по
стоянном неЙТРЗЛllтете (26 ок
тября , с 1955 г.). 
ДСllеЖ.lая еДИIIНIU! - аОСТРIIЙ 
CKI1I1 ШВЛЛlНi Г. 
Llлен ООН с 1955 г. ВхаДIIТ I1 
Сооет Европы С 1956 г., 11 ЕIlРО
l'ICi!CKIIA союз - с 1995 г. 

Эта неlЮAьшая страна расnо
"ожеllа в центре Европы и lIе 
имеет выхода к .морю. Грани
чит с Чехией, CtotЮкиеii, ВeHZpu
ей, САО&!нией, ирманией, Ита
"ией, Ш(lf'йцаpuеii, Лuxmенштеii-

АII~~Р~~I IД~Н~~1са:аЬяП I~~~:::: 
Большую часть TeppllТoplllI за
Нllмают Восточ.'ы е АлЬПЫ 
(иысшая TO'IKa - гора Грос
глоккнер, 3797 М) 11 II X п редго
рья . PaBHl'Hbl ПРОСТltрЗЮТСЯ 
моль рею, Дунай 11 состаWl Я 
ют Л ltШЬ 1/ 5 rlЛошадll . Н О 
IIMCHHO здесь , "а оБШIlРНЫХ 
плодородных землях, в теплом 

11 мажtЮм КJtll MaTe ПРОЖJlвает 

большltl~стlЮ tшселСН ltя 11 со
среДОТО'i С llа хозяйственная 

жизнь . ГОРIIЫС края ОТЛl I 'шет 
обllлltС ЛССОIJ , лугов 11 'lItстой 
преС lюil воды. В стране много 
озер. особснно IJ северных 
щ>сдroРЬЯХ Альп 11 .'3 юrе .• 

ЕВРОПА / Австрийская Республика 

АвСТРИЯ 
Австрийская Республика 

Это федеративное государство расположено в самом центре Евро
пы. Некогда ядро Австро-Венгерской UA1I1epuu, сегодня - страна, 
nрuдержuвающаяся IЮЛlШ1UКU нейтралшпета. 

Австрия - одна из наиболее ЭКОНОШ1~lески 
развитых стра н Европы. Важliе~lшей отраслью 
ПРОМЫШЯСliНОСПI является черная металлургия. 

В цветной металлургии важное знач е Нll С 11м еет 
только производство алюминия . 

МашнностроеЮIС, хотя 11 образует ядро всей лро
МЫШЛСННОСТИ АВСТРЮI , развито в меньшей мере , 
'ICM в крупных И НДУСТР~l ал ьных стра нах Европы . 
Сложился комплекс отраслей , 8КЛЮ'IЗЮШIfЙ за
готовку древесины , ее обработку и производство 
целлюлозы и бумаги. На лесопродукты прихо

дится ОКОЛО трети всего экспорта страны . Разви 
ты также хим ичес кая и ш вей ная отраСШI . 
Полезных ископаем ых нем ного, за ИСКЛЮ\lением 
маПiезитов, добыча которых имеет экспортное 
ЗI,ta\lение. 

В Австрии интенсивное и высокотоварное сель
ское хозяйство. Ведущая отрасль - молочное 
ЖI1IЮТНОВОДСТВО. Этому способствует характер 
угодий . Н екоторые земл и используются попере
менно как паШН~1 ~1 пастб ll ща. 
Сеть пугей сообщения довольно густа н е только 
на равнине, но 11 В горах. Действует более 10 ТОН
нелей, самый большой из которых имеет ДJШНУ 

14 км. от Вены лучеобразно расходятся 
железнодорожные пуги и автомаП1стра

ЛlI. Дунай судоходе н на всем авст
рийском участке .• 

ВuдlШ гору 
ЗоJ/J/еJ//ш//ш//(е. 

дорога в Альпах, 
1/0 СКЛОllе юры 

Гросzлоккнер. 



ЕВРОПА / АвсmРllliская Республика 

Н аселен ие Авст
рии в ЭТIНlческо.\l оню

ШСНI1И довол ьно однород 

н о: ОКОЛО 98% состаВJIЯЮТ 
aBCTplliil.lbl. Они говорят 
на анстро-6анарских шш

n tl tl]IO.\laTII ' ICCK IIC ОТlюшеНltн с POCCJfc iJ IJtrc p IJbI C 

устаlЮIJJIС IШ 11 1924 ... В 1938 г. был lt п]Х'рнаIН.I . '! 
1945 г. восстаlЮIL'I СIIЫ . 
АIIСТРI I Я 1 1РIШtiUш рф flра lЮllРССМНIНlс ii ССС Р. 

Л С К • ..tХ нсмснкого языка . Злееl. также жнвyr I-I Сбольшнс flJУППЫ СЛОВСIIUСВ, 
хорнаТОIJ 11 всн r,х::ш, Около 77% населения страны ПРОЖlшаст в юродах . 
Народный КОСТЮМ 113 повседневного обllхода ИС'lез . Н О е го бытоваНJlе под

ДСРЖlшастс и РЮJН I Ч НЫ,\l1l оргаЮI З<ЩIIЯ,\lI" СТРСМЯIШI,\lИ СЯ ОЖ IIШ 1ТЬ ТРШll1 -

Ш I И. Тра.пllшюнныij аНСТР " ЙС К I, i1 КОСТЮМ состоит у МУЖЧ ltН 113 белой рубаЮ I . 
KOPOTKII X кожаных ШТМIOВ. куртки. шляпы с пером. Женш"ны наде вают бе
ЛI.I С кофты С ПЫШНЫШI РУ К<l НЗМ II . корсаж. Ш llрОК ll С юБКII. пестрые фарryки . 
В аНСТР lliiской кухне сохраняются 06лаСТl-II)IС раЗJIII I IШI. В районах ШI].ПlIН 
С КОГОСКОТОI30дства ОСIIОНУ I"I l lТаНIIЯ СQCТallЛЯЮТ /l.ЮЛО' l ные продукты. В ЗС/l.tЛс

дел ь"ескоН ПРlшунаiiскоН облаСТl I употрс6лиют много МУЧ Нl,I Х блюд. Венская 
сдоба 11 штрудсль (рулст) с иблокаМ II ПОЛУЧIIJII, ШI1РОКУЮ ювсстносн Н за пре 
делам" страны. Пра.зд НИКОI.J у ш.К:ТРIII':"ше в доволыю МIlОГО. И в городе. 11 в де 
ревне отмечаются днн ПОШIlЮI3СНI1Я усопших - 1 11 2 ноября . Н а СВЯТКlI 11 

МаслсlНШУ уетран ваЮТОI шествия ряженых . I l с прсмеННЫМI1 участн 11 ка", 11 ко
торых ШIJ1ИЮТСЯ одетые в черные овеЧЫI шкуры ЧУДОВllша - псхты. 

БО I'ат н И~lТсрсссн aHCTpH i;CK I·lli фольклор. Особснно слаВЯТС~1 ПI РОЛ ЬСКllе 
ПСОII I . И З народны х танце в II :ШССТС II ле ндлер . ПРОТОТlIП 

ве нс кого вальса. 

Старе iiШl1l1 УНlШСРС I IТСТ вАВСТРIШ - Венскнй 
бl.IЛ основан IJ 1365 г. 8 

в Австрии пять больших горо
ДОВ : Вена . fpall . Л НfЩ . Зальuбург 11 И llсбр)'к . 

П оселе нис на месте совреме нной BCfl bl воз
никло еше до нашеii эры. Се йчас город пора
жает С130Il М I' пышны.\lН анс ам6ЮШ II в СПIЛС 

барокко. прекраСНЫ ,\ I Н паМЯТНl1каМ II rOТl I KII . 

Н а lt 60лее II з веСПI ЫС ЗД<НII I Я 11 паМЯТflllКI1 на 
ходятся в центре - IЮ Внутре ннсм городе 

( Иннерс-штадт ) . Это Хофбург - БЫШ lll1 i i "м 
п е раТОРСКllii дlюреu. знаМСН lпы ii ГОТ II Ч СС'tа,ii 
собор СвятOI'О Стефана . здания Вснс коН го

cynapcT lJellHol1 опсры . парламента. ратуши. 

« Бургтеатра .>. 

Н а гра нние ПРI1Лувайского и .:1Л I, п"Йекого 
районов раСКllllУЛСЯ Зальцбург . за ll"маю-
ШIIЙ особое МССТО среди австриiiСКIIХ го
родов. В ДРС IНЮСТI1 РII,\l с кая колою,я 
Юварум . он был как бы BTOPI'I'IHO осно 
ван в 700 г. Прежде всего BIHIM,HII, e ме 
стных житслсй 11 шюетра НIIЫ Х гocTe i! 

IlPll BJlCKaCT небольшой скромный 
старый дом. в котором родилсн 

вел"к " й Моuарт. Это сдел ало 
Зальuбур г городом МУЗЫКII . В чссть 
МОllарта злсе l) ежегодно IlРОВОДЯТСЯ 

"' узы калЫiЫ I.:· фССТlI ВМ 11 .8 

Ве//а. K OIIIIblli 11ll.1tJ1111/IIIK npllllll,y 
Еf:J"еIlIlЮ Caf:JOll cKO.lty перед здаllllеА I 
дf:Jорца Габсбурюн - Новый Хофбур". 

9 

8еllа. 
Сofюр Снятою СтеrjХIIШ. 

A:~~~I~~~ ~I:P~~':I\~~II~,~: ь O~i~ 
ОСНОIIС fCPMall CKII X плс мс н . 

заССЛ l!llШIIХ ЭПI TC PP'ITOP'III " 
V - У I 1 "в. Д,по ii обраЗО llalН1Н 
A IICTpltiic Ko r'O I"осуларстна C' I II 
таете н 1156 г .. когда 0 110 стало 
'·СР UОГСТlЮ.\I . В 1282 r: на а IlСТ
p lt i1cKOM Il РССТОЛС }'ТИСР!II I.'1ае l, 
дlНI <lСП I Н П\бсбурго н . В 1867 г. 
прсоб ра :Ю Jlatш 11 л вусл ltll УЮ 
МО llаРХ ll Ю АВСТРО- ВС IIГРIIЮ, 
которая Р<lСШI..IНtе l. JI 1918 г. 11 

Австрltя была ПРОIJ03 1'лашс на 
РСС ll убл ltкоl"! . CC II - Ж е р .\I С II 
CКJl i1 ДО I'О IЮР (1919) о rl РСДСЛ JIЛ 
ее COllpCMC IHIt,1 C граНII иы . В 
1938 г. страна была П РIt СОСД It 
I/CI!a К !СР.\la шtll . В 1955 r: пол-
1111 cal ' МСЖl"Oсударст ве Н~IЫЙ 
ДОГОIIОР о IIOCCTa IIO I L~C IHtll н с-

1а ШIС II .\ЮЙ 1I IIC .\to KpaT II'lcc KOii 
ABCTpLllt . 8 

A tJCTPIIH - Il рt'ЗНДt' llтская 

фелсраТН811ая реСII)·бл" "з . 
СОСТОItТ 1119 3С .\IСЛ Ь . Юlе ЮllII l Х 
каж.дан С IЮЙ Ilарла .\t С IП (ла нд

таг). КО ~' СТltтУIJ\ I Ю It П РШНI 
ТС!1ЬС"I" tlО. Гл:ша госуда рства -

Il реЗlt1lСII1" . За КО llOдаТСЛ ЫI bIii 
орга н - ди,-х It3Л3ТIIЫЙ Ilзрла

,\lCIIT ( H a llltOIHUl bIll.11I совст 11 

ФсдераЛ I>III.lii соист ) . _ 

B~~~~~,~,~('=- =~~:":~~I I~~ 
TCCTa II Tbl. ПРС LIМ УЩССТflС llll Q 

лютсра ll С. еостltВЛНЮТ 6% на
сеЛС IНl Я. Отl обl.СJlIIН С IIЫ с 
КШlыlttlНlста .\tLl 11 ЕlIаlll'СЛlI'IС+ 
с к ую LlCPKO\ll. AIICTpII II . 8 
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Площадь - 28,7 тыс. 1<:101 2, 

Чмсленност" населения -
3.4 МЛН . человек (1998). 
Государственнwй 8ЗIol" -
албаНСКlIЙ. 
Столица - ТltрЭНЗ (300 тыс. 
жителей , 1992). 
Государстве"н ... е праздники: 
день освобождеllИЯ ОТ фаШII · 
стекой оккупащllt (28 ноября , 
с 1944 г.); день фла га (28 нояб
ря , с 191 2 г.). 
денежная eдJtHHЦ8 - лек. 
Член ООН с 1955 г. В Совет 
Европы входит с 1995 r. 

АА6анJUI JНlСnQAожена tI ЮЖНОМ 
ElIpone. на западе БаАКIIНСКо.го 
nОАуосmр080. Ее 'iЮНIII(Ы с Гре
цие';, ЮlOCJflltJllеii 11 МакedoНII
ем nо.,mll на .сем nрбtflJlжtНIlU 
nроход1lm по nРllродным рубе
жам - lOp4JN 11 ОИp4JN. На за
паде OJIfbltJоеmся «ООамu АдРIIО
mU'feCI(OlO моря. 

АЛбаЮIЯ - преимушественно 

roрная страна. Разнообра-
311е ее прщ)()дных ландшафтов 

оБУСЛОМСIЮ прежде всего 
боЛЬШОЙ амплитудой высот. 

На севере возвышается наимс
нес доступный горный МЗССIIН 

СТРЗltы - СевероалбаllСКll С 
Альпы. OH II уступаМII обрыва
ЮТСЯ на юге к реке ДрIНI. теку
шсй по ушелью глубllноti и не
сколько сотен метров. Южнее 
расположена оБШllрная c ltcтe
ма uентральных горных MaCCII-
8013 (высшая TO'lKa AnбаНIIII -
2764 м) . Н а за паде. там . где 
ГОРll ая подкова с ожерельсм 

с нежных ueРШ IIН paccтyrlaeT

СЯ. лежит ПРllбрежная ХОЛМlIС
тая paBНltHa. В южноti Anба
ИIIII горы ПОЧ"Тi1 "плотную под

ступают к морю. В стране 'IaС
ПI 'IIIO расположены крупные 

озера - Шкодер (Скадарс кос). 
OXPIIдC Koe. Прес па . Клl1мат 
суБТРОПII·I ССКИЙ . средll зем но
МОРСКlln .• 

ЕВРОПА / Республика Албания 

АлБАНИЯ 
Республика Албания 

Албанцы - потомки древнего населения Балканского полуострова. 
Они говорят на одНОАl из индоевропейских языков, на котОРОА' 
когда-то разговаривали ШlЛирийцы и фракийцы. Сегодня это стра
на с Сй..МШl высокиА' естественным приростом населения в Европе. 

Около трети территории Албании лежит в 
наиболее удобном дnя хозяйственной деятельно

сти поясе - ниже 300 м над уровнем моря. Тем 
не менее страна отличается крайней экономиче-

ской отсталостью . Лишь после Второй ~Н1ровой 
войны здесь начала развиваться промышлен

ность, в первую очередь горно-добывающие 

предприятия и ориентирующиеся на собствен

ную сырьевую базу отрасли. Недра Албании бо

гаты полезными ископаемыми. Она зани мает 
первое место в Европе по добыче хромитов, за 

счет собственных ресурсов покрывает потребно
сти в нефти. Большое значение в последние годы 
стала приобретать цветная металлургия , метал

лообработка ~1 др. 

Традиционно население занимается скотовод

ством. Летом выпасают овец и коз на высокогор
ных альпийских лугах, зимой - в долинах. Если 

несколько десятилети й назад в сельском хозяй

стве преобладало животноводство , то ныне 
2/3 продукции приходится на растениеводство . 

Выращивают зерновые культуры , а также хлоп
'lЗтн ик, сахарную свеклу, кукурузу. Большие пло

щади заняты под оливковые, цитрусовые плодо-

вые деревья , под внно-

Тирана. 
Площадь Скандербега. 

Тыквы, как всегда, 
уродuлuсь на славу. 



ЕВРОПА / Республика Албания 

8 Европе без железных дорог: их начали строить только в 1947 г. Основное 

средство связи - автомобиль. До сих пор в горах пользуются традИUИОН
ным ШlЯ этих мест вьючным транспортом .• 

Этнический состав странЬ) довольно однороден: 98% населения 
составляют албанuы . Однако бытовая культура очень разнообразна , ~IТO 

объясняется естественной изоляuией отдельных групп населения в усло

виях горной местности. Почти 2/3 его живет в селах, большинство из ко
торых расположено на прибрежных равнинах и плоскогорьях. Современ
ные дома сочетают в себе приметы UИ8ИЛИЗОванноro комфорта с привыч

НЫМ бытовым укладом. Традиuионный же тип жилого дома зависел не от 
способа ведения хозяйства , а ОТ рельефа местности. Как и прежде , наибо
лее распространенный дом - двухэтажная постройка, чаше всего камен 

ная. Жилые комнаты расположены наверху; нижний этаж крестьяне ис

пользуют Ш1я содержания скота, горожане - под кладовые, лавки, мастер

ские. Кое-где еше можно увидеть примечательное строение албанских 

горцев - массивную каменную башню с бойницами - кулу. До C~tX пор не 
забыта и традицион ная одежда. Например , многие мужчины продолжают 

носить белые войлочные шапочки . Крестьянки среднего и старшего воз
раста обязательно носят фартуки и головные платки . По горным тропам 
ходят в опингах - своего рода сандалиях из сыромятной кожи. На столе у 

земледельцев преобладают овоши и маслины , скотоводы употребляют 
разл ичные виды молочных продуктов , но более всего сыр. Турками при
внесены элементы восточной кухни. Так, повсеместно распространился 

обычай пить кофе.8 

Столица Албании - ТИрана. Этот статус город получил в 1920 г. 
Основан в XVII в. на месте поселения , и звестного с ХУ в. Сейчас это центр 
научной и культурной жизни страны, здесь находятся университет, театр 

оперы и балета , спортивные сооружения , предприятия обрабатывающей 

промышленности. Город Дуррес , расположенный на 6epery Дурресского 
зал ива, - главные ворота Албании во внешний мир, ее туристско-курорт
ный центр. Здесь развито морское рыболовство. Как и многие населенные 
пун кты Албании, Дуррес очень древнего происхождения (основан в VII в. 
до н. э.). Множество л юдей посещают города-музеи Круя и Берат. Берат 
основан иллирийцами в IV в. до н . э. Сохранились стены крепости XIII в. 
Внугри находится древний жилой квартал , представляющий скопление 
каменных домов. Круя знаменита тем , что в ХУ в. она была столицей. Кре
пость, подвергавшаяся осаде турецких войск, сооружена на фундаменте из 

естественной скалы. Возникшие на месте иллирийских и греческих горо
дов Дуррес (античный Эпидамн) , Влёра (Авлон) , Круя (Гирокастра) сохра
няются как заповедн ики древней архитектуры и культуры. В 1957 г. создан 
Тиранский университет, в 1973 r: основана Академия науК. 8 

Албан ия занимает ключевую позицию у выхода из Адриатическо-

в 1945 г. между АлбаЮIСЙ и СССР были установле
ны дипломатические отношеЮIЯ . Однако с начала 
6О-х гг. политическое, экономическое и кул ьтур
ное СОТРУДНll'lество было нарушено. В 1968 г. Ал
баНI!Я вышла из Органюэции Варшавского дого
вора. С началом в этой стране демократических 
преобразований стал 11 налюкипзться контакты 
между нею и Росс.tе Й . В 1990 г. нормализованы 
дипломатические отношения . 

го моря в Ионическое. 

Благоприятный теплый 
и сухой климат, примор

ские песчаные пляжи , 

обилие фруктов, а также 

расположенные непода

леку от моря живопис

ные горн ые источники 

привлекают ·ТУРИСТОВ.8 

11 

Y~~H~~~~~~~: =:~~= 
скuе племена (1 тыс. до н . э.). 
С XI в. cтan распространяться 
этноним 4СарбеРЫt , т. е . албан
цы . Господство Османской им 
перии , ПJЮдолжавшееся почти 

5 веков, с xv в . до 191 2 r. , вы 
звало миграции населения , 

часть которого приняла ислам . 

С середины XIX в . начался рост 
национального сознания , сло

жился Л llТСратурный язык. По
сле поражения ТУРЦЮI в 1 Бал
канской войне Албания доби 
лась формальной независимо
сти . В 1939 г. захвачена фа
ШIIСТСКОЙ ИТМllей, в 1943 г. -
фашистской ГеРМ3НllеЙ. 
В 1946 г. провозглаше на н а
родноii рес пyGЛlIКОЙ, в 1976 г. 
n epe llMe HoвaH a в Народную 
СОЦИ3Л IIСТllческую Рес пyGЛ II 
ку Албанию, с мая 1991 r: -
РеспуБЛ llка Албания.8 

А лбанцы гордятся своим 
~аЦlIOНальным героем Ге
оргием Кастриоти , прозвэ н 
ным Скандербеro.'I . во второй 
половине ХУ в. этот крупней
ШIIЙ феодал стоRЛ во главе во
оруженной борьбы против за
воеваний Османской импс
pltll . Среди деятелей просве
шения наllболее известен Наум 
8екил"хадЖИ ( 1797 - 1866), 
создавший албанский алфа
BIH. Основоположником ли
те ратуры считается Наим 
Фрашерн (1 846 - 1900), поэт, 
философ .8 

Албания - парламентскаJl 
республика. С 199] г. гла

вой государства является пре~ 

:ut.IleНY. Высший орган государ
ственной власти - oдItOI18.JI8Т

ное НаlЮДНое собрание . В 1998 г. 
сформировано коалиuионное 
правltтсльство. 

КрупнсllШ llе партlll1 - Албан
ская соuиалИСТllческая 11 де
мократический альянс . дейст
вует Закон об основных поло
жениях КОНСТIIТУШIl1 . утвер

жденн ый сеСС llей Народного 
собраНIIЯ в 1991 г. Админист
рапtВно стра н а подслена на 

26 реТII (областеЙ) . 8 
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П.'lОIШlЛ.Ь - 468 км 2 , 
Ч НС.'1еннОС1'Ь ,iаселення -
63.8 тыс. "слонек (1998), 11 ТОМ 
' I! ,еле 19.6 ТЫС. 3tШОРРL1СВ . 
Государственный язык - ката 

ла НСКl l ii. 

CTOJIHI13 - Анлорра -Jш - Велья 
(22 тыс . ЖlIтелей, 1995). 
НаllНОНалыlOМ валюты нет. '! 
ходу фра llUузс кая 11 "спан 
екая. 

Член ООН с 1993 г. BXOдl lT " 
Совет EBPOlIbI С 1994 г. 

110 IO.!O-:шnаде Е8РОnЫ. 8 вос
mOlfHOU части ПUJWнеUскu.x XJp, 
между Испанией и Францией, 
в окружении гелuofесmвенных 

хребmOfJ 80т уже более 11 8еков 
существует lНaAeHЬКoe юсудор
(МНО Андорра. Там, где смыка
ются дшllНЫ реК Валир" 11 Ор
дина, находumся наиболее OCtlO

енная ею часть. 

A'~~~io~, %~~I~:~~~~~e:~~ 
в КОТЛ ОIIIIНС , окаiiмлеННОI' 
BЫCOK II .\I II гopa/-НI с Kpyrblfolll 

склонаМI1 11 11 срссечснной гл у
бокщ.1И РС'IIIЫМИ ДОЩlнаМ II . 
Самые мошные IНlKI! воз вы 
шаются I\ДОЛЬ запад ной гра
НlШЫ страны: Кома-Педроса 
(2946 м "ад ypoBlieM моря) 11 
МаМОlпель. Ручейкlt, вытека
ЮЩII С ItЗ- nОД края леДНII КОВ , 

дают на'IШIO аНЛОРРСКII М ре

кам. В горах много озер леll 
lillKOOOrO IlРО'lсхождеНIIЯ . 

Клltм ат сраl!НlIтельно С УРОВ 
llЛИ ЭПtХ ШIlРОТ: в горах npo
хладное лето. холодная 311 .... а . 

CКJ10"b! гор 110крыты лесаМ II . 
Выше 2 тыс. М над уровнем 
моря IIX сме"и ют aJ!ЬШtЙСКllе 
луга. Высокогорные районы 
более полуroда покрыты с н е
гом .• 

Куда ни 8ЗZJlянещь -
всюду горы . 
Южные ск.lOны Пиренеев. 

ЕВ РОПА / Княжество Allaoppa 

АнДОРРА 
Княжество Андорра 

Это карликовое государство имеет репутацию са.мого тихого угол

ка Европы I где своеобразно сочетаются стариниые обычаи, пере
жиmкu далеких феодальных ope.MeJ/ и приметы совреJoJешюй цивиЛll 
зации. 

Андорра богата полеЗНЫМ11 Il скопаеМЫМII . 
Имеются залежи железной и СВИIIЦОВОЙ руд , сс-
ребра, СЛЗ I'lцев. Обнаружены месторождения 

драгоценных кам нсЙ. Но все ЭП I богатства пока 

мало используются. ПромышлещlOСП' н Андор

ре . п о сушеству, нет, за I, СКJIюче НllСМ элсктро

энергеПIКII, Ее, а также свинцовую руду, древе

CIIHY, соль, керамику Андорра ЭКСПОРПlрует. Тор 
гомя ведется с ФраНШlей , Испанией и Велико
британией. Табачная фабри ка в столи uе прою
водит cll rapeTb/ из местного табака. П рядильное , 

с ыроваренное , мебельное производства носят 

полукустарный характер. Традицион ная , когда

то основная, отрасль ЭКОНОf>Н' К И Андорры ~ 

сельскQC хозяйство. Ведушее место в ''' ем ЗЗЮI 
мает oUlleBoncTBO. Разводят лошадей , коз. Есть 

ферма по разведению норки , ЗемлсдеЛllем заЮI 
маются U основном в ДОЛl1не реЮI Вал нра. Сеют 

ячмень, рожь, кукурузу. Н а солнеч ных склонах 
uырзшиuают B~IHorpaд. В Андорре сохраняются 

традиuионные ОХОТЮ'Чltй 11 лесной промыслы. 



Е ВРОПА / Княжество Андорра 

CTpatta полуtШСТ ДОХОД ОТ двух мощных радиовещательных стан ций -
. Радио Андорры .. ~! . Рашю СЮД. , построенных испански м и 1I фра нцуз

СКЮМI Гlредприн ш.штеЛЯШI . Еще один ИСТОЧНИК ДОХОДОВ - беСПОШШIН

ная ТОР ГОМИ. 

Через всю терр~IТОРИЮ ИЗ ФраНЩIИ в И спанию идет СШlнственная благо
устроенная автомобил ьная дорога (44 км) .• 

в стране жи вут как коре нные андоррцы . та к и граждане других госу
дарств: испан цы, фран цузы . ангшtЧ3 liС . нем цы. португмьиы. Раньше. по 

местным законам , KOpeHHbI M I! андоррuам и могл и считаться ТОЛ ЬКО члены 

семей, ПРОЖИВШIIХ в стране не менее трех поколениЙ . В 1996 r. при нят за
кон , со гласно которому для получения андоррского гражданства нсобхо

ШI МО ПРОЖ~1ТЬ В ЭТОЙ cTpa ~le 25 лет. 
По своему происхождеЮI Ю жител и AllHoppbI - креСТЬЯ~l е и паСТУХ ~1 из Ка

пuююtи . И з полусотни населенных пунктов большая часть - мanе нькис 
горн ые деревуш ки, расположе нные по берегам рек. Жилища андорриы 
строят из местного камня ~I бслятснаружи ~t звесткоЙ. Изол ированность от 

внешнего м ира, ведение натурanьного хозяйства в ТСЧ С ЮIС дол пtх ве ков 

способствовали сохранению м ногих феодanьн ых обычаев. 

Особое знаЧСЮlе ~I MeeT обработка камня и дерева. Туристы охотно "окупа
ют издел ия , сдсла~lные и з пиреней с кой сосны, дуба 11 других древесных 

ПОРОд. Наш1ОНanьное праЗЛНlt\IНое бл юдо - лапша с бульоном escudella. 
Продукты . и з которых приготовлен бульон , - мясо, картофел ь, фасол ь 

ил и бобы - подают отдельно на блюдс. это comadalla .• 

Две трети жителей сосрсдоточены в самых круп н ы х городах - Ан
дорра-ла-Велы н ЭсК8ЛЫlесе . На улиuах стол иuы старинные дома и з се 
рого камн я, призем истые, с узкими окнам и . соседствуют с ультрасовре

MeHHЫ ~H! отеЛЯ~НI ~I магазинами . В иентре города возвышается соору

женное ещс в 1508 г. здание с высокой сторо

жевой баШll е й - Каса-де-лос- Вальсс ( .. Дом 
доюlН,,). В нем сейчас размешаются retl epanb
ны й совет, прапительстuо, суд , гостинииа и 

тюрьма. Однако заседания Генерального со

вета ПРО80ДЯТСЯ преимущественно в новом 

административном здании ; старое жс стало 

излюбле нным объектом туристских экскур

сий . В стол иие есть кинотеатр . музей, библ и 

отека, здесь находится также Государствен 

ный архи в дре вних актов Андорры . Бла гоуст

роенные госпtющы столиuы и других горо

дов MOryr принять одновременно 17 тыс. че

ловек - это все го на 2 тыс. меньше. 'leM чис
ло корен ных андорриев. 

Н ескол ько школ дают детям общее сем ~tлет

нее образование. Пол ное среднее 11 высшее 

молодежь получает тол ько за рубежом , ч аще 

все го 1I И спаЮIИ и ФраНUltи .• 

I ДIIПЛО~1аПIЧССК llе ОТlюшеНllН С Россисй УСТЩI 0влс-1 
11Ы в 1995 г. 

Ежегодно страну 
посещает более 
/Омлн . туристов. 
Их nривлекают 
красота природы, 
чистый воздух, 
JllUниатюрность 

и уединенность 
этого государства, 
а также 

бальнеологические 
и горнолыжные 

курорты. 

Кроме того, 
Андорра -
транзитный узел, 
через который 
проходит 
основной поток 
туристов 

из Франции 
в Испанию. 
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Б:~~lяч~~о:сг:~~~:аIII~; 
богата соБЫТII ЯМ И. Псроое yrlO
минаНllе об Андорре как о са
моуправляющсiicя ТСррlПОр111I 
ОТНОСIIТСЯ к 805 [, но латой ос
нования государства считается 

819 Г. , КОГШI пастушеские об~ 
ШIIНЫ ПОЛУЧIIЛ II np.1lJa tl еза lНl

C II MOCТlI . Французские 11 IIC
паllСК IIС феодалы 11 ЦCPKOIНIII
KII вел ll долryю борьбу за эту 
теРРltТОр" ю. В 1278 r. мсжду 
НlI M II было lIOCТlIГll yrO ком 
Щ)()МIIССНОС соглаШСlНtе об ус

Т3 НОIl1IС ItIlIl lI l1011HOrO сувсре 

Iнпета. С ЭТОГО вреМСНII 11 
Вl1ЛОТЬДО 1993 г. Андорра нахо
Дllлась IIOlI двойным II)xrretao
ратом - Фра lЩ11II 11 еПIIСКОl1a 
города CeO-ДС-УРЖСJI Ь ( ИС I1а 
IIIIЯ) . Послс ВеЛ ll КОЙ француз
ской РСIlOJlЮШIII Франшtя от
каЗШJaСЬ от CIIOIIX феОllалЫIЫХ 
пран 11 Андорре. 110 В 1806 r. На
IЮЛСОН IIOCСПIНОII IIЛ п реЖIIIIС 

ОТНОШСIII1 Я. 

Андорра ока залась 11 CTOPOIIC 
от важ ней ших соБЫТlI Й ХХ в. 
П еР IШЯ 11 Вторая Mll pollble 
войны Hll KaK се не З3ТРО Н УЛ II. 
В 1933 г. ,HIд0PPЦЫ нснадол
го, до 194 1 Г. , доБНЛ IIС Ь 1136 11 -
рателыюго пра ва дл я всех 

МУЖ'IIIН старшс 25 лет (ра н ь
ш е ItM пол ьзо ваЛll СЬ л ишь 

главы семсЙст в). ЖеНЩllll Ы 
Андорры у', аст вуют в выбо
рахс 1 970 г . • 

Первая 11 IICТOPIIII Андорры 
КО НСТ IПУ UIIН вступ ила 

11 С IIЛУ в 1993 г. СоглаСIЮ сй 
Андорра ЯШl нетсн . парлaмetrr

СКНМ княжествоМ •. БЫ ВШllе со
пра l!lпеЛlI - Щ)СЗIIДС IП ФраН 
ШIlI 11 C ТllICKOfl Ссо-де-Урж:ель 
( И С ПЮнtя) IIОЗRCдеll Ы в ранг 
. КOIIСППУЦlЮНtI ЫХ глав госу

дарства_. 3аконодатеЛ ЫIЫЙ 
ОРГЗ II - Генералt.Нwii совет Ан
lIOPPW - сушсствует С 1866 г. 
В 198 1 г. был СОЗда" И С ПОШIII 
телЫIЫЙ cORCТ ( правительстRO) . 
в 1982 г. Генералыш й СОllет 
впервые в 11СТОРИИ Андорры 
избрал главу правительства. 
ПОЛ IПII'Iес кис napТlll1 поя ви 
Л II СЬ в Андорре тол ько 
в 1975 - 1976 гт. Эгодемокра
Тllческое объеДIIНС Нllе, Пар
тия 6олЬШIIIIСТва кннжеСТ8.:1 11 
ПаРТlIЯ умеренных .• 

BI~~~~~:eel~~~~~~~~~: 
IJCДУЮТ КJIТO!IИЦНЗМ . • 
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Площадь - 207.6 ТШ:. ",, 2, 
Ч IIСЛС'"ЮСТЬ " aCC.'1CIIIIU -
]0.2 МЛlI. 'I~ЛОflек (199X). 
IOc~·.rJ.3p(·TBellllble Я.JЫ 'Ш -

щ'лорусск"i, ,1 Pycl:Kl1i i . 
Столищ! - MIIHL"I' ().7 ,1: [,1 
ЖIIТt:леii. 199Х). 

rocy1t<tPCТ8C llllble IIраЗJtI I ИК" " 
день КQIIL"ТlПУШIII (15 \lщна. 
с J9(4). ~kl'" СдltIIС1I1Н1 11:11'0-
. 1011 ОСЛОРУССI1ll I1 P OCL"II I! (2 ilН 
(X: IJ.I. с 1999 ': ). Лен " П обс:tbl 
(9 \I:\Н, с 1945 Г.). деНI, Государ 
(' 111:11'1010 .ерба 11 Госу:щр 
СТlIC IIIЮJ"О ф:ШПI (НТЩХХ: IIОС 

KPCC~'I II"" ~IMI. С 1995 ': ) . .]l"II, 
II t:JiII НIС, ,\lОС'П I 1I ik,", ОСllобож
:11,'111 1.11 М"lIска ОТ Iн.:щ:ш.::u-фа
IJJlIl'"CКl I .\ .J<IXII; '"P'IIKO'I (3 ItIO.'I.II. 

С 1944 [:). 
ДСIIСЖIIJiЯ Сl1ltllИll3 - бс:IОРУС 
СК I1I! рубль. 
'-1 )1(" 1001-1 С 1945 г. Ч ." С I I СОllе 
Т<1 Ещюrll,' с особы\[ CT,IТYCO\I С 
19%г. 

РtlОЩIUЖ('IШ в /Jосmоч//оu Ев· 
ро,,/,. в UUСС('ЙJlР cp('(JJI('<,o "'("1('

I/UИ Днепра u Зшшдноu Дниl/Ы. 
Н('РХII('Ю t1It'ЧI'I/UН Jlf'~,al/(I и Ну
<,а . Гранuчит 110 ('('hepo-нопf1(JКl' 

11 носt1lОА'1' с РоссииСА'ои ф,!(}ерu
цщ,и. 110 Ю<,t' - (' .\1.:ра/ll/Ои. 1/0 
Иlllадl' - с 1I0ЛЬUIl'U 11 ЛитвоU. 
1Il, t'ев('РО-JаlШ()(, - (' J/utllfJlleli , 

ЕВРОПА / Республика Белоруссия 

БЕЛОРУССИЯ 
Республика Белоруссия 

Белоруссuя - это просmоры. засеянные зерновыми k'y.lbmypaMU. 
цветущuе поля льна , картофельные угоdья и ]flO.fttенumая Белове:щ
ская Пуща, БО.'lота в Белоруссиu столь обшuрны. что Наполеон 
ува;нсumелыlO назвал их пятой стихиеЙ. 

В структуре нашюнального дохода 4400 
ПРII ХОДIIТОI на промышлснность. 29.3СЪ - на 
сельское хо:mНство. Одна l1З особе нностс ii про 

МЫШ.'1е ННОI·О комплекса - преоб.l<l.J<IНllе обраба
ТЫ IШЮШI I Х отраслеij. I.IbICOKl111 уде.ll.ныii нес \lа

ШIIНОСТjЮСIНlИ. XI!.\III'IeC KOH 11 НСФТСXl I\II, чt:скоii 

ПРОМЫШ.'1еННОСПI. 

Стержнем IНДУСТР "11 SlВлиется маШ llIюстроеlНI С. 
ГОР~lOсп БС.lОРУСС КI1Х ,што~юб ll:lеСТРО I1ТС.l е fj -
\I<lI.lJllIlbl MapKI' БелАЗ. 
П реДllосыл".::аМ I1 1l.1Я ~ЮРЩljХ)lklНШI ХШIII 'lескоii 
отраСЛ I1 служат крупные запасы кал l1Нlюii СО.1 11 
(СОЛ IIГОРСК). созда Нl1е собствеННОl1 IIсфте ПСjJCjХ1 -
батыв.аюшеii ПРОМЫШЛСННОСТl I . БоЛl.wое зна'lС lше 
IIМССТ ныпуск XI1MI1'1CCKIIX волокон . М I1НС РШ1 ЬНЫХ 

удобреН l1 ii. РаЗlJlпа легкая 11 П I1ШСВШI промыш}tС Н 

I ЮСТЬ. В респуБЛlIке выпускаются все ВllдЫ TKa llcii. 

ковры. кожаная обуВl" ЭнергеПlка баЗ l lруется 
н а Н СфТI1. lU1Я нужд сельского хозяiiстви 11 

как бытоноt: ТО I1 :lI1ВО I1 спользуется торф , 

П ОЧТI1 ПО,lОВI1НУ плошадll за НI1 М<I ЮТ 
ССJl I,сКОХОЗЯll ствен ныс уГОДЫI (распаХ(l НО 

30% Bcc ii те РРIПОРIIII) . Возделываются 
зсрновыс кул ьтуры: рожь. ОЗ II МЮI 11 
яровая пшеНlша. Я' I МСНI,. овес ~I гре

'[ l1 ха. а также леН -ДОJJl)'Н С Ll 11 сахар

нан с нскла, 

В ЖIIIЮТIЮВОДСТВС наибольшее зна -

"CHl1e II МССТ разведение круп

НОГО РОПIТОГО скота (преобла
даст ,\ I ЯСОМОJlОЧНое напраме

Hl1e). CBIIHCill1 птнuы . 
В стране представлсны все. 

кроме морСКОГО. B l1n bJ cO l.lpe

менного транспорта. ДЛ llна 
желсзн ых дорог - 5.57 тыс. КМ. 

автомобllЛЬНЫ Х - 48.9 тыс. КМ. II З 
КОТОР Ы Х тве рдое ПОКРЫТll е ~Iмеют 

46.3 тыс. км. Водные псреlЮЗК I1 осу

шеСТШI}!ЮТСИ ПРС I1,\1 ушествс нн о по 

ДII СП РУ. П РШНIТI1 11 Днс п ровс ко- Буг
СКОМУ канму. 

В БеЛОРУСС ll11 введе но обюатсл ыюе 
cpCJ.Hec обраJОН<lН II С, РаБОТНIIКОВ выс
шсii KlJaJIIHIHIк,ш l1II гото в}!т 32 вуза . 13 

том ' , нсле 3 YllIlIJepCIITCTa. KO ll cepBa-

У/lш:а. IЫ/(/Н 

,ЮСII/QIIРII. lI('·UШ1('. IЫЮОIIIJ 
сm!ЮI/IJ/ - 1(/I/OHl")/lII": 

Бе. lOве:Ж'СА·lJН 11\'/1/(1. 

Зоесь ноонmсн per)I\' lIl' 
н IШIII{' H{J('.ItH ()m.:II{' 

)#("Iuшmlll"l'. IIре. ж:,Jе УС('<,О 

l\·lJ(jШIlolIIJ)'(jр/". 



ЕВРОПА I Республика Белоруссия 
ТОР~IЯ . Белорусский уни 
верситет в М ,!Иске осно

вa li J) 1921 [ , в нем еже
годно обучается около 
17 тыс. студентов .• 

Больши нство на
селения - белорусы 
(7,9 МЛ Н . человек) . Одна-

БеЛОРУСС II Я UXOдllT » СН Г СО ДIIН е го 8ОЗIЩКНОВС
ИЮI 8 декабре 1991 г. Она - 'шеtl ООН со ДIIЯ его 
ОС IЮ6ёННlЯ н 1945 г. 
8ажНС ЙШIIС 8неШllеторГОl.lые IШРТНСРЫ - POCCltH, 
YKpalIHa. другие страны СН Г 11 Восточной Еиропы . 
В 1996 г. РОССIIЯ 1I БелОРУСС II Я ООъеД IIНIIЛIIСЬ В СОЮЗ. 
В 1999 г. был ПОДПl!са н договор о СОЭД311111\ союзно
го государсТlШ. 

ко на теРРИТОРЮI страны на протяжении всей ее ИСТОРЮI ЖИI)УТ 
предстаВI1Тели и других национал ьностей - русские , татары , ПОЛЯКИ , укра
ИНЦЫ , евреи . Белорусский язык ОТНОСИТСЯ к восточной группе славянских 
я зыков. В настояшее время наряду с белорусским государственным языком 

страны прюнан и РУССК If Й. Белорусский народ имеет богатую , разнообраз
ную ТР<ЩI1ЦИОШIУЮ кулыуру. Этнической специф~IКОЙ отмечены многие 
сферы его хозяйственной деятеЛЬНОСТl1 и быта. Тр<щиционное ЖИЛ l1ще бе
лорусов - срубная изба ю СОС~lOвых, реже еловых бревен - хата. Она со
хранилась до наших дней, хотя ее плаШlровка стала более разнообразной. 

Теперь этническое своеобразие жилища проявляется в и спользоваШНI 
традиционных строительных материалов как в сельском, так и 13 город
ском 11нтерьере. Его украшают всевозможные 11зделия местных мастеров . 

Славится белорусская ВЫШIIвка , кото -
рой орнаментируют как предметы 
быта , так и одежду. Особенно красо
чен женский костюм . Льняная со
рочка расшивается ярким узором по 

воротнику, груди , полкам, манжетам 

IUlИ по всему полю рукава. В вы
шивке преВЗЛIlРует красный цвет в 

сочеташ1И с черным , зеленым , бе
лым . Сейчас ТРalllЩИИ белорус

ского народного костюма исполь

зуются на сцене, в фольклорных 
праздниках 11 в декоративно-при

клallном искусстве. Своеобразие 
ТРЗДИЩ1Онной кул ьтуры проявля
етсл и в такой ее области, как кул и -

наРIIЯ . Белорусская кухня отличается разнооб-
разием мучн ых и картофельных блюд. Известно более 200 картофел ьных 
кушаний : драники , клецки , колдуны , блины , гульбишники , ОЛадЫI , за п е
канки и т. д . • 

Сеть городских ПОСелений Белоруссии в основном сложилась в XVI 
ХУ" 88., а первые города - Полоцк, Туров, Витебск - ВОЗН I1КЛ~1 в lX - Х ВВ. 
Всего В дI:>С 8ЮIХ летОПlIСЯХ упом инается более 30 белорусских городов. 
Важнейший пол итически й , экйtlOмический и культурный центр - МИНСК 

стал СТОЛ llцей в 1919 r. , но первое упоминание о нем в летописях относит
ся к 1067 г. В XIV - ХУН) 5В. он раЗВ ll вался как зн зtllпельный торгово-рс
месленный центр в составе Вели кого княжества Л итовского 11 Речи Поспо
литой. В 1793 r., после воссоединеЮI Я с Россией , стал губернским городом. 
К сожален ию , оттех времен практически не coxpaH IUlOCb ЮI'lего: после Ве
л икой Orечественной войны город лежал в руинах. В Минске работают 13 
вузов, 7 театров (В том Чl1 сле Театр оперы и балета), 12 музеев (среди них 
Музей ИСТОРИI1 Вел икой Orечественной войны , Музей древне го белорус
ского искусства, народной архитектуры и быта, Художественный). 

Главный город юго-востока - Гомель (420 тыс. жителей) по величине уступа
еттолько Минску. Он расположен на ЖJfВОП ~lсныхберегах судоходногоСожа. 
Первое упоминание о Гомеле в письменных источниках относится к XI) 8 . • 
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Б =~I~~E:~~:~~~;o~~~ 
HIHtbl , абсолютн ая высота ко
торой - 100 - 250 м ~Iaд УРОВ
не м моря. С за пада на восток 11 
северо-восток по белорусеКll М 
землям проходит водораЗдел 

б.,ссеГIНОIJ БмТI!ЙСКОГО 11 Ч ер
ного MOpcrI. Самая высокая 
lIOзuышеtlНОСТЬ- МItНСкая (го
JX1 дзеРЖIIllская IIMeeT отметку 
346 м над уровнем моря) . Н а 
теРРIПОРlI 1I страны есть не

скалько uпашtН - ОршаtlСКая, 
П РШ1ЯТСКая. Брестская 11 HII-
3 1111 - Полоuкая , ВltлеГIСкая, 
Неманская 11 др. Юг страны 3<'
HIIMaeT Полесская нltзмен
IЮСТЬ. 

Клltмат - ymepelmO-КОНТШiСlt 
тальный .• 

Кв~~·~~:~~:~=~~~' P~e~e~~ 
русскую террИТОРIIЮ засеЛЮIII 

слаUЯ НСКJlе племена. В ' Х -
Х ВВ. объеДlIнеНllые в племен
ные союзы он" ООШЛ II В состав 

К"евской Рус". В Х - Ita'IMe 
X ll u. юеесостава ныдеюIЛНСЬ 
княжества Полоuкое, Турооо
ПllliСКое 1I др. В XII I - XIY ив. 
IIX терр"тор"" - u составе Ве
лlt КОГО княжества ЛIПОВСКОГО, 
с 1569 r: - Реч" Пос поЛlПОЙ . 
С KOHua XVIII В. белОРУССКllе 
зеМЛ II наХОДliЛlIСЬ и составе 

РОСС IIЙ СКОЙ IIMncplIlI . В lюяб
ре 19] 7 г. u БелОРУССII II проооз
глашена советская власть. ] ян
варя 19]9 r: образонана БСС Р. 
За падl, ая Белоруссия , по РII Ж
скому догооору ]921 r:, ОТОUlЛа 
к Польше. В ]922 г. БСС!> 00-
шла в состав СССР. В 1939 г. 
За п адн ая БеЛОРУСС II Я воссо
еДIIНlшас ь с БССР. В ]94] -
1944 гг. БеЛОРУСС IIЯ ОККУПllро
нана repMaHCKItMIt войскаМ It , 

осообождена В " юле 1944 r: В 
lIIоле 1990 r: Верховный Совет 
реСfl убл lt К II ПРIIН}lЛ деклара 
UlIЮ о государственной неза
BIICIIMOCТI1 .• 

Белоруссия - реСП)'блика. 
Глава государства - прези

дент, пост которого УЧРСЖJ1еl'l в 

1994 r: законoшrreлыlюю масть 
осушествляет Н аltионзльное 
собрание. СОСТО}lшее IIЗ дuух 
палат: Совета реС llублltКI1 It 
Палаты прелстаlНпелеl1. Н с
ПОЛНlпельная власть ООЗflожс

lIa " а праВl1тельство. Конст,, 
ТУUI1 Я rlРIJнята в 1994 r: В Бело
руСС"" 6 областей It 117 рай
ОНОВ .• 
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Площад .. - 30.5 тыс. км2 . 
Численност .. населеНИА -
10, I МЛII. человек (] 998). 
Государственные языки -
IIlшеРЛЗНДСКll n, ФраНЦУЗСКII Й, 
немеЦКltЙ. 
Столица - Брюссель ( ] , ] млн. 
Жlпелеl1, ]995). 
Государственные праWIИКМ : 
день ПРIIСЯГI\ короля (2 ] IIЮЛЯ, 
С ]83 ] r.), день королевской 
ШIl!аСПIII (]5 tюября , с ]866 r.). 
Денежная единица - белЬГltЙ 

СКIIЙ франк. 
Член ООН с ]945 г. Входит 8 
Сонет E8~nW с ]949 r.," EI!~-
11еЙСКlfЙ союз - с ]957 г .. Jj 

НАТО - с ]949 г. 

Расположена на западе Европы. 
Граничит с Нидерландами, Гер
,манией, Люксемб}'JUQМ и Фран
цией. лишь узкая полоска Се
верною моря отделяет шыuю 
от lJeAикООритании. 

Персонаж ежегодного 
традuционнlNO карнавала. 

ЕВРОПА / Королевство Бельгия 

БЕЛЬГИЯ 
f(оролевство Бельгия 

Это одна из Нt!Лmогuх стран, в которых бbIЛа предпринята попыт
ка решить ,А1ежэmнuческuе проблемы путем преобразоваnuя уни
тарного государства в федеративное. 

Бельгия - высокоразвитая индустриальная 
страна с интенсивным сельски м ХОЗЯЙСТВОМ. Ее 
доля в ми ровой промы шле нности более 'ICM 
втрое превышает долю в населении Земли. Веду
щей отраслью является черная металлургия. Раз

ВИТЫ также маШИ НОСТРОСН~l е , ХШlИческая , неф
тяttaя, текстильная 11 пищевая промышленность. 

БОЛЬШIfМ спросом пользуется бельгийская сте
кольная ПРОДУКЦИЯ. Антверпен - крупный центр 
алмазогранеНI1Я и торговли алмазаМ If . 

Бельгия не обладает большими пр~tродными 
богатствами. В последние годы основой энерге
тиюt стали нефть ~! природный газ. добывают 
фосфориты , каолин (белая гл ина) и раЗf1l1ЧН ЫС 

строительн ые материanы. 

Главная отрасль сельского хозяйства - мясомо
лочное животноводство. В растениеводстве пре
обладают пшеница , ячмень, сахарная свекла, 

картофель, овощи. Экспортируются промыш
ленное оборудование, автомобил и , метanлы, 
фармацевпtка, алмазы. 

В значительной степеЮ1 благодаря своему геогра
фическому положению Бельгия занимает первое 
место в мире по густоте железныхдорог, второе -

по густоте внугренних водных пугей (крупней-

ши й морской порт - Антверпен) и ',етвертое -
по количеству автомагистрanеЙ .• 

Граи-Плас - площадь в 
це/ll//ре Брюсселя. Здесь 
'мОЖНО купить все. в том 

Чllсле 11 птиц в 1UIemKйX. 

*ЖеМЧУЖllllа 
Фllандрuu# - город 
Брюпе. Старинные дома 
на центральной fL'Jощадu. 



ЕВРОПА / Королевство Бельгия 

в ходе исторического развития на территории страны СЛQЖИЛИСЬ 
две крупные и компактно проживаюшие этнические группы. Север насе
лен преимущественно фламандцаМ~1 (50,7% всего населения) , ГОВОРЯЩ~I
МИ на диалекте нидерландского языка , относяшегося к германской груп

пе . На юге живут валлоны (39, I %), для которых родным является фран
цузский язык. В БелЬПНI есть также немцы (100 тыс . <IСЛОвек). Население 

Брюсселя этнически смешанное , двуязычное. 
Одно из самых плотнонаселенных, высокоур6анизированных государств в 
мире сумело при ЭТОМ сохранить до наших дней свежесть народных обы'iЗ
св ~1 традиций . На коньках крыш фламандских домов можно увидеть дере

вянныс резные фигуры, на крышах же валлонских домов чаше встречают
ся металлические флюгеры с изображением петуха - символа Валлонии. 
Народная одежда надевается только по праздникам , однако отдельные ее 

элементы (например, черная шаль с бахромой , чепец) сохраняются в по

вседневной одежде пожилых женшин Фландрии . Полный же тра
диционный фламандский женский костюм состоит из белой коф-

ты , корсета, нескольких юбок с кружевами. Пожилые мужчины 
надевают в праздники сюртуки из плотного темного сукна. 

Основу пиши как фламандцев, так ~I валЛОIЮВ составляют 
картофель, овошные и крупяные блюда, а также соленая 

рыба , преимушественно сельдь. 

Сильны традиции в области духовной культуры. От сосед
них стран Бельгия отличается обилием красочных праздни

ков, всегда сопровождаюшихся ярмарками. У валлонов, как 

и у других романских народов , широко распространены карна

валы. Медвежьи карнавалы в Арде ннах , лягушачьи гонки 

в Шенберге, парад цветов - это лишь некоторые проявле

ния местного фолы.лора. 

С 1914 r: в Бельпш действует закон о всеобшем обязатель
ном обучении детей. В стране 21 высшее учебное заведе
ние , в том числе 5 университетов (4 государственных и ка
толи tlеСКИЙ).8 

Брюссель - политический , фи нансовый и культурный центр 
страны. В то же время это старинный город, где сооружения средневеково

го зодчества сочетаются с ультрасовременными зданиями. Его центральная 
плошадь ГранПлас сtlИтается одной I1З красивейших в Европе. Здесь нахо
дится ратуша xv В. , увенчанная ажурной башней высотой около 100 м. На 
самом ее верху установлена позолоченная 5-метровая статуя святого Миха
ила - покровителя города. Напротив ратуши расположен дом короля. 
Самая древняя городская постройка - выполненная в раннеготиtlеском 
стиле церковь . На боль-
ШОЙ дюне. (lX в.). Одно 
из на ~l более интересных 

современных зданий в 

Брюсселе - Атомиум, 
громадный , высотой в 

120 м , макет молекулы 
железа, построеliНЫЙ 

для Всем ирной выстав

ки 1958 r: Его атомы -
шары диаметром по 18 м 
каждый - используют

ся как помешения для 

ресторанов 11 различных 

экспозиций. 8 

БеЛЬПIЯ участвует ПОЧТII но всех ЭКОIЮМII'IеСКlIХ 11 
boeHHO-ПОЛIIТII'lеСКIIХ rpynn~lpoBкax стран Европы. 
Она стояла у IIСТОКОВ ВОЗНllкновеНIIЯ крупнеЙWllХ 
113 HIIX: Совета Европы ~I Европейского союза, НАТО 
(в Брюсселе IlахОДIПСЯ штаб-кваРТllра этой OpгaHI1-
заШ1ll) . С 1944 г. объеДlIнена в экономическ"А союз 
с Нllдерла нда~1I1 11 Люксембургом (Бенltлюкс), со
CТOIIT в БелЬГlIйско-Люксембургском ЭКОНОМllче
ском союзе. 

Кроме того, БелЬПIII ОТООдlIТся особая роль иентра 
Европейского ЭКОIЮМllческого сообщества (ЕЭС) . 
OCHOBllble ЭКОНОМllч еСКllе napTllepbl: Герм а НIIЯ . 
ФраНШIЯ , Нидерланды , Вел llкобритаНl1Я. 
ДllnломаТllчеСКllе отношеНIIЯ с СССР устаНОl!J1ены 
8 1935 г. 
БеЛЬГI1Я пр"знanа РФ праоопрееМНllUей СССР. 
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НIIЗМСIНIОСТЬЮ ЗМIЯТЫ 3/4 
страны - это часть Сред

неевропейской равНlШЫ . БШI
:ЮСТЬ Северного моря и тепло
го те'lения оБУСЛОDJlllвает мор
ской мажный КЛllмат с мяг
кой ЗIIМОЙ 11 ПJЮХЛЗJ1НЫМ ле
том.8 

ю~~~:Б~~:~~I~н~раг:~~ 
тельно молода: она IJCДет свое 

11ачanо с 1830 г. В дреНlIОСТl1 эту 
террllТОр"Ю насеЛЯЛII кельт

CKlle племена. IIЗ КОТОРЫХ Hall 
более ювестны белПI. В первых 
IJCках нашей эры в ес южной 
'ШСТII Рllмляне со:шanи ПРОВIIН

UIIЮ БслГlIКУ (отсюда 11 про-
1130ШЛО назваНllе страны). В 
СРСДНIIС века белЬГlIЙСКllе 3СМ 
ЛII (гериогства БрабаlП. Люк
сембург. графстоо ФлаНДРIIЯ 11 
др.) - часть Нllдерландов исто
РИ'IССКIIХ. которые н ХУ1 в.ока-
3аЛIIСЬ cHa'lana под IIcnaHcKIIM 
rocподстоом. затем. в результа

те ооЙны. стали MaдeHlleM ав
СТРИЙСКIIХ Габсбургов. В начanе 
XIX В . - вновь В составе HII 
дерлаllдСКОГО королсвства. К 

создаНI1Ю БелЬГlII'lского госу
дарства пр"осла БелЬГlfrtская 
реВОЛЮUIIЯ 1830 г. 8 

Бел ЬГlIЯ - коостмтуционная 
монархия. Глава государст

ва - король. Законодатель
ный орган - Д8УХ ll алатны!i 
Ilарламент . состоя ШI1 А IIЗ Се
ната 11 Палаты прсДст<ннпе
лей. В 1993 г. парламевтом бы 
ла утверждена КОНСТIIТ}'ЩЮII

ная реформа госудаРСТВСllIЮГО 
устройства страны. Федерanь
ное государство COCTOI1T 113 
трех реГIIОНОВ С wирокой авто
HOMlleA - ФлаНДРIIII , Валло
HIIII 11 Брюссельского СТОJШЧ 
IЩГО реГlюна. Н аиболее I!JIIIЯ
телЬНblе парт"и - СОUlI3ЛЬНО
ХР "СТllан ская , ХРIIСПlанская 
наРОдllая, БелЬГI1Аская СОЩlа
ЛI1СТII'lеская.8 

П~:(~~~е:р~~I~%)=~ 
мяют католики, осталы�ыыe -
протестанты . до 1978 г. дейст-
1!Oва.л~1 Лютеранская еваНГСЛII
ческая протестантская церковь 

БелЬГlIII , БелЬГlIЙСКая ~II1СС~IO
нерская ХР~IСТllанская иерковь 

11 др. Затем лютеране 11 калЬВII
Н"СТЫ I!OШЛII В состав объеДII
!IСННОЙ Протестантской церк
в" БелЬГI1lI.8 
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ПлоlWlдl> - 110.9 тыс. км 2 • 
Ч исленность населения -
8,8 мшt. человек ( 1998). 
Государственный язык -
болгарскml. 

Столиuа - СофllЯ (I .з млн. 
ЖlпелеЙ.1994). 
Государственный п ра3дНИ" -
день освобождеНltя Болгарии 
от османского "га (3 марта , 
с 1878 г.) . 
Денежна,. единица - лев. 

Член ООН с 1955 г. ВходlП в 
Совет Европы с 1992 г. 

Государсmtю росnо.1ожено tJ Юж
НOU Е8роnе на северо-востоке 
ШКаНСК(Ю) nОАуосmJЮtlо. Гро
HII'IlIm с PyMblHlleu, ТУРЦllей, 
Грецией, MQKeдoHlleU. ЮIOC.JtQ
виеЙ. На востоке о.мывоеmся 
вадами Черн(Ш) моря. 

СОЛllечный Берег - одиll из 
лучших курорmов Европы. 

ЕВРОПА / Республика Болгария 

БолгАРИЯ 
Республика Болгария 

История страны полна драматизма. Мужественный болгарский 
народ упорно отстаивал достоинство и свободу на протяжении 
многих веков, 1lе сломившись ни под двухвековой властью Византии, 
ни под nятuвековым османским госnодствОАl. 

Развитие современной болгарс кой ИН
дустрии началось после Второй мировой ВОЙНЫ . 
На ~1 бол ьшее значеЮ1С приобреШ1 металлургия , 
машиностроение, химическая и пищевая отрас

л и (плодовое консервирование, табаководство). 

По производству свинца и цинка в расчете на од

ного жителя Болгария занимает одно из первых 
мест в мире . Добываются также бурый уголь и 
другие виды полезн ых ископаемых. 

Трааиuион н ые занятия населения - земледелие 
(зерновые , бобовые, табак , овощи, фрукты , эфи

ромасличные культуры) и СКОТОВОДСТВО (круп
ный рогатый СКОТ, овцы , СВИНЫ1). Главные райо
ны овощеводства - Верхнефракийская низмен

ность и иентр Дунайской равнины . Стране при 
надлеж ~1Т п ервое место в мире по производству 

розового масла. Экспортируются машинострои 
тельная , эле ктротехническая продукuия , пласт

массы. овощи, фрукты , вино , табачные издел ия . 

8нугренние перевозки осушествляются в основ
ном автомобильным и железнодорожным транс

портом. Главную роль в пере возке внешнеторго
вых грузов по Черному морю и Дунаю играет 

водны й транспорт .• 

Как и встарь, женские 
руки 1If!3а.,wени.wы в садах 



ЕВРОПА/ Республика Болгария 

Большую часть 
населения страны состаВ

ляют болгары. Здесь про
живают также турки, цы

гане, армяне и другие нз

роды. Болгарский ЯЗЫК 

БолгаРIIЯ BXOдlaT 8 Запаано-Европейс,шй союз в 
качестве ассоиltlарованмоro партнера. диnломати
чеСКIIС отношенltя с РОССIIСЙ устаНО8ЛСНЫ В ] 879 г., 
с ссср - в 1934 r:, вoccтaHOВJICHЫ - В 1945 г. 
Болгария прюнала рф npaвonpecMHllueA СССР. 

ОТНОСИТСЯ К ЮЖНQ-СЛЗВЯНСКОЙ группе индоевропейской семьи языков. 

В формировании современной культуры и быта болгар большая роль при
наллежит старинным традициям. Их влияние прослеживается в архитек

rype, приклаа.ном искусстве , семейном быту 11 праЗдНИЧНЫХ обычаях. 
Национальный характер того или иного торжества подчеркивается и яр
кой народной одеждой. У жеНШI1Н костюм СОСТО I1Т из темного шерстяно
го сарафана (сукмана) с глубоким вырезом, белой туникообразной рубахи , 

цветного пояса, яркого фартука. дополняется обувью из сыромятной ко
ЖИ, узорными шерстяными чулками и разноцветными шелковыми плат

Ka~нt, завязанными на темени. Под платок с левой стороны прикa.nывают 
живой цветок. Мужчины в западных районах надевают белый суконный 

костюм, на востоке - желто-коричневый. 
Из традиционных праздников в БЫТУОСТЗЛI1СЬ наиболее близкие мироощу

щению современного человека. Самые яркие и массовые - карнавa.rJЬНЫЙ 
новогодний обычай, кукерские игры на Маслеющу (кукеры - это парни, 
одетые в необычные КОСТЮМЫ из бараньей шкуры мехом наружу) . 

1 марта болгары отме~IЗЮТ приход весны. В честь этого дня близким дарят 
мартеницы - изящные подеЛК~1 из красных и белых ниток в виде кисто

чек , шариков, фиryрок. Их ПР~IКa.nывают к одежде и носят весь месяц. 
Первая светская школа возникла в 1835 r. С 1966 г. осущестмяется обяза
тельное ВОСЬМЮ1етнее образование . Действуют унивеРС~lТеты Софийский, 
в ВСЛI1КО-Тырново, Пловдиве. Кроме того , насчитывается более 20 выс
ших учебных заведениЙ. _ 

Среди экономических и КУЛЬ1)']Jных цент
ров ведущее место занимает София . Это одна из са
мых молодых столиц в Европе, ставшая главным го
родом Болгарии в 1879 r., вскоре после освобожде
ния от масти Османской ~tмперии. В Софии немало 
интереснейших памятников и больших скульптур

ных групп, ОТНQCЯЩltxся к разным историческим 

эпохам. Среди них - здание Народного собрания, 
собор Александра Невского, мечеть в центре города. 
Самый большой город южной Б<lrIгарии и хозяйст
венный цеН1р региона - Пловдив, имеющий много
вековую историю. Здесь находилась столица Фра
кии, а затем древний Филиппополь - столица маке
донского царя Филиппа 11 . В центре - старинные 
улочки , поднимающиеся по склоншt живописных 

скалистых холмов, на orкосах которых видны остат

ки римсюtx крепостных стен. эта часть города сохра
няется как архитеК1)'Рно-исторический заповедник. 

Город ВелИКО-1'ырново стоит на высоких холмах, 
образованных разрезавшей известняковое плато 
рекой. Вошел в болгарскую историю в 1185 г., 

София. Памятник 
Кириллу и Мефодию перед 
зданием Национальноii 
библиотеки. 

когда тырновские феодалы братья-бояре Асен и Петр возглавили восста
ние против Визанпш И ОСНОвa.rJИ Второе Болгарское царство. Город достиг 
большого расцвета. Древние летописи назЫвa.rJи его . Царьградом Тырно
во ... На холме Царевец до наших дней сохранились руины царского двор
ца, домов придворных и множества церквей. В настоящее время иаревец 
превращен в археологический заповедник. _ 
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С~~r:~ЙП:Т~~~~~~1 ~o~~ 
служит Дунай. 8доль него тя
нется почти безлесая ХОЛМ II
стая НllжнсдунаАская paBНlI-

~~~C;:a~гf;:H~I~.r~~~ 
~ТЗ H~~~~~~~~~~I~~~fO~~ 
лз- РодorlСКIIЙ горный MaCCIIB. 
В горы ВКJlIIНllвается обшир
ная ВерхнсфраКllАская ню
MeliНOCТb. Таким образом, око-

~~ж~IтЗ н~С~~~~I1~If~508II~: 
над уровнем моря, 8 пределах 
пояса, удобного 1LПя земледе
ЛIIЯ, 1/ 3 ЗМlята гора~tII , nplf'teM 
13% nЛОШад11 расположено на 
1000 м выше уровня моря._ 

Основу болгарского этноса 
состаВlU1II фракийцы. сла

вяне 11 щхrгоболraры. К 1 6. зга 
террlПОрllЯ завоевана PIIMOM. 
оошла в состав ВизаНТllII. В VI
VI I ВВ. :шесь осел ll слаВЯНСКllе 
племена. Чугь позже. 00 ВТOPOI' 
ПОЛО611не VI I В .. IIЗ-за Дуная 
ПрllШЛl1 протоболraры. В 68 1 [ 
CJiОЖIIЛОСЬ так называемое 

Первое Болraрское царство (В 
1018 - 1187 rr. пол властью 811-
заНТlIII) . В neplloд Второго Бол
гарского царства (1187 - 13%) 
культура среЩiсвеКО6ЫХ болгар 

Достшла нзllвы�шеro расцвета. 

В КOIще XIV В. БолгаРllЯ заоос
вана Османской IIмпериеЙ. 
После русско-турецкой войны 
1877 - 1878 rr. БолгаРllЯ - кня
жecrю (в.1ССал TypUIIII), с 1908 [ 
- незаВllсltмQC царстоо. 15 сен
тября 1946 [прооозглашена На
родной республикоЙ._ 

На основе КОНСТИТУШIII, 
ВС1)'ПllвшеЙВСIIЛУ61991 [, 

Болгар"я - республ ика с пар
ламентскмм упра8J1енмем. Глава 
государства - Ilрезидент. 3aKQ
нодательную масть осуществ

ляет oднona.латиое Народное со
брание . д.ля решения важней
шltх вопросов ЖIIЗНII страны 

i13бilрается ВслIIКQC народное 
собраНllе. Исполнительный ор
ган - Coueт МIIIН1CТJЮВ. 
An.MllHllcтpaTllBHO теРР"ТОрIIЯ 
страны поделена на 9 областеЙ._ 

Подамяющее большинство 
вер}lОЩНХ страиы OПtосlПtR 

к Болгарской правосла_иоА цер
кви . М усульманаМIt-СУННllтаМII 
ямяются проживаЮЩl1е в стра

не ТУРКII, а также часть болгар 
(так называемые nOMaKII). _ 
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ПJIOЩадь - 5 1, I тыс. км 1 , 
ЧислеНllОСТЬ населеНИА -
3.5 МЛI~. 'IСЛОIJCК ( 1995). 
rocyдaPCТ8cllllblii язык -
бос'III ЙСКltЙ. 
Столица - СарасtIO (200 ТЫС. 
Жllтелей, 1996). 
ДСllеЖllая едИIIИца - босIНlЙ · 
екая марка. 

ЧЛСII ООН С 1992 г. 

PeCn)'йi'I/Ka БосНUJI и ГерЦf!zotJu-
110 lIаходumся в [ОЖIIО" Европе, 
на БшкаНСКD.4f no."J'QCmpoвe. 110 
севере с'puнм.,иm с Хорватией , 
с t/OCnIQKtJ и Юс!U ее соседо.м 1UlЛя
еmся Югослоsuн. Значuтельная 
часть с'раиuцы nроходum по реке 
Сава. На юге cmpalla llМeeт вы
ход к АдрuаmUlfеСlt:ОМУ морю, НО 
протяженность ее побережья 

составляет лишь 20 к..". 

C~~I~III ~(}~Рц;~g~I~II~~Р~~~ 
ШПО ДIIIНIРСКШI IШГОрЬСМ. Го
ры покрыты густой зеЛСll ЬЮ 

лесов. СРСШI множества реК 
круrlНсrl Шll М l1 ЯI1/lЯЮТСЯ npll 

ТОЮI Са!!ы - Босна. Врбас 11 

Н сретк.1, l!nэдающая 1) АлРIIЗ
Тl I 'ICCKOC морс. 

В 3.:1.81IC "MOCТII от географll'lе
ского положеlНIЯ, рельефа ме
CTI-I OCТI I , БЛ "ЗОСТII AIфIJaТ" КlI 
на ОПIОСl1телыю ~Iебольшой 
теРР"ТОРЮt стра ны чередуется 

I lесколько КJllIмаПl 'lССКllХ ПI 

"ОН - от КОНТltнеНтaJl ЫЮГОДО 

среДIl3СМIЮМОРСКОro .• 

МУЖСКQU наЦUQ//Ш/ЬНЫli 

ЕВРОПА / Республика БОСl/ия и Герцеговиl/а 

Босния 
И ГЕРЦЕГОВИНА 
Республика Босния и Г ерцеговина 

Государство вОЗ/lикло в результате распада Социш/Uстической Фе
деративной Республики Югославии. Этот процесс, протекавший 
очень болезнеuно, спровоцировал военпые действия, которые были 
nрекращены после в.мешательства ,мирового сообщества u nодnиса
ния в / 995 г. ДейтОIlСКl/Х соглашеlll/Й . 

Боен ия И Герцеговина в прежнсй Юго
СJIaВШI офи цимьно СЧИТ3Л 11СЬ ЭКО~IO~1I1ческ" от-

<"ТcUl ым и районами . Тем не менее в М I1 РОIЮМ хо
зяйстве эта страна все более ПРОЯW1яется как И НДУ

СТР I1aJl ЫiЗЯ. На крупных шахтах добывают бурый 
уголь 11 л и гнит. Здесь работает ряд тсruювых J1 гид

роэлектростанци й . РаЗ ВI1 8З ЮТСЯ маШ I1НОСТРое
Нl1е , цветная металлУРГИЯ ,деревообрабаты вающая 

промышлеНlЮСТЬ. Как 11 во многих других горных 
государствах, хозяйство страны размещено очень 

нераВlюмерно. В БосНШI плотность населс ~НlЯ в 

несколько раз выше , чем в Герцеговине. 
П Р l1 родно-климати',ескис условия стран ы в це
лом блаГОПРIIЯТНЫ . В горах пасут овец, на лугах 11 
пастб l1 шах в ДОЛl1li ах рек БОС Н~1I1 разводят круп 
н ы ii рогаты й с кот. 
в ДОЛlI не peK11 Сава выращиваютзерновые 11 неко
торые теХНИ 'lсские культуры. По холмам 11 пред-
горьям, вверх по течению рек, простираются сады, 

в основном СШI ВQвые, В Гсрuегоuи нс, куда ПО до
лине Неретвы поднимается теплый оо:щух с 

АариаТI1 КИ , КУЛ ЬТИ В~IРУЮТ табак, ин-

Сараево - сmQ.'1/ща 
Босl/l/U 11 repI(eгoвUHbI. 

{оpod Яiiце. 
раСnQ.южеНIIЫU в горах 
це//mролыlOU БОСIllIll. 

жир, ми ндаль, ОЛ~lUы , 8ИНОГРад. 

.~~~ 



ЕВ РО ПА / Республика БОСНIIЯ и Герцеговш/О 

ДIНI ЗРСКое нагорьс ДQсryПНQ lUIЯ транспорта. Протяженность железных 
дорог составляет I ТЫС. КМ !, автомоб llЛЬНЫХ - более 21 тыс. KM~ . Аэропорт 

В Сараево построен в 1969 г. 

БОСЮIЯ И Герuеговина С~IЛЬНО пострадЗJНI во НРСI\IЯ войны 1992 - 1995 гг. 
П Р II МСРНО 2/3 Ж llЛ llШНОro фонда было разруше но IIЛ И повреждено . Про
мышлешlOС '-'РОIIЗВQДСТ80 ymulO на 95%. 'Нlсл енность населения СQкрати 
лась не менее чем на I млн. человек. НОРМarJюация обстановки. восстанов
ЛСIНIС ЭКОНОМИЮI ЯВЛЯЮТСЯ псрвоочередными задачаМ~1 страны на бл и 

жаЙ IШIС годы. П ОДСЧlпаIЮ. ЧТО на неотложные расходы БОСНlIИ 11 Герцего

вине потребуется н е менее 5 МЯ Н . долларов .• 

Название республ ики СОДСРЖIП НЗ IIМ СIЮRaН IIЯ двух II СТОР I1ЧС
CKIIX 11 ПОЛ IIПlко-теРРIlТОРИальных единиц . СчIпается, 'по топоним 
« БОСНIfЯ» (по-серБСКlI . Бос ~ta » ) ПРОИСХОД IП от На3ваНI1Я реЮI . а топо

HIIM . ГерцеГОВl1н а .. впервые УПОМ lfнается в 155 1 г. с целью увекове ч е
IIIIЯ памяти одного II З гериогов . В БОСНЮI И repuc roB llHe живут бос
IIII ЙUЫ (в КОНСП1Тушtil СФРЮ 1974 [ их называют ," муслш.fане») -
43,6%, сербы - 31% и хорваты - 17,3%. В вастояшее время населеllие 
БОСIIIНf и Герцеговивы С IIЛЬВО ПОЛЯРIt30Валось по ЭТН lI 'l ес кому ПРIIНUИ 
п у. но все три его обшltны пр"надлежат к славя ttaм. Боснийцы. которых 
в просторе'ШИ называют босанцами , по веРОИСПОl3CдаШIЮ - мусульма н е. 

Это потомки населен ия Боснии 11 Герцеговины (8 основном серБОв 11 хор
ватов), которое во время османского 8J1aдbI 'l eCTBa перешло в ислам. Ос
нова культуры боснийцев - древняя славя tl ская. во на нее наСЛО llЛИСЬ 

черты , привнесенные турками и другими Bыxoдцa~HI IIЗ Малой АЗЮI. 

Сильнее всего это 8J1 IIЯШlе ПРОЯ8J1яется в архитектуре городов (мечети , 
ремесленные кварталы, БОЛЬШ ll е базары . выступаюшие BepxHlle этажи до
мов 11 др.), В плаНllровке домов (деление на мужскую 11 же нскую полови 

Il bl) , их убра l~ стне. в Пllше (оБИЛ ll е ЖIIРНЫХ и сладких блюд) , в одежде (ша

ровары , фески). в семей вой и особенно реЛИПЮЗ l-lо i1 жи зни , в и менах. Ха
ра ктерно , что именно в ЭТlI Х сферах ЖИЗН II II С lюльзуется бол ьше всего за

IIr.tcTBOBaHl1 ii II З туре икого 11 другнх 8ОСТОЧ~IЫХ языков .• 

Прошлое и настоящее переплеЛ llСЬ во многих сферах жизни со
временной БоеНIШ 11 ГериеГОВIIНЫ. Так. для городов этой стран ы характе
petl неповторимый КОЛОР IП сочетания старого, турецко-балкавского Пlпа 

застройки с европеЙскш.l . Ha npllMep. Сараево по аРХIПСКТУРНОМУ оБМI КУ 
дсМtтся на две части : заселенную прежде ХРIIСП!аВЮМI и мусульманскую. 

Старый город СОСТОIП из взбираюшихся по склонам гор призеМI1СТЫХ до

мов с ШИРОЮIМИ крышам и 11 веРХЮIМ И этажам и , наВI'l саЮШIIМИ над ули

uaMII , Ядро города - БаШ -'ШРШIIЯ с большим восточ ным базаром. Евро
пейская часть застрое на в XIX - ХХ вв. Столь же ЖИ ВОПIIСНЫ н другие го
рода республики : Мостар, Баня -Лука и др .• 

Страна привлекаеТТУРIIСТОВСВОИМИ IIстор"ческими памятн икам и 11 
природными красотами. минералЬН ЫМ II ИСТОЧ llи каМII. В горах расположено 

множество 03дОРОВ~IТСЛЬНЫХ учреждений . кемпингов, лыжных баз. В 1984 г. 
Сараево стало местом проведеЮIЯ XIV зимних ОЛИМПlll1ских игр .• 

Суосрешtтет Босшш 11 repueГOIНlHbl прюнан Стра· 
HaMII Европейского сообщества 6 апреля 1992 г. 
РОСС IIЯ прюнала БосНIIЮ 11 ГерuеГОIШНУ 27 апреля 
1992 r: ДllnломаТlI'/еСКIIС отношеН IIЯ уста IЮR..'IСIIЫ 
в 1996 г. 
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в ~~II;IIII г:~~c~~~~:::OE:~ 
лаз.аселе tl .1слаIlЯ IШМII . BXIIII. 
обр..1ЗОIJa.llОСЬ Боеш, i\ское кня 
жество, с X IV 11. оно стапо ко
ролевстНQМ 11 IIКnЮ'ШЛО 11 СI.lOЙ 
состав repueгo HIIII Y. С 1463 г. 
большая часть БОС IIIIII . а с 
1482 r: 11 теРРIПОР"Я Ге рие го
ш,ны IШХОД IIЛ II С Ь ПОЛ 11IШСТЬЮ 

ОсмаlICКОЙ I'М IlСРI1I1. После 
re pue rolНl " с ко - Бос 11I1 1kKOfO 
НОССТ.1II11Я 1875 - 1878 ГГ. С"Тр.1-
11 .1 была оккуП ltJхщаllа ДIJСТРО
Вcl~rplleii. С 191 8 r: вощла в со
СТ3 11 Королевства сербон, хор
наТОII 11 СЛОIICIЩСII (с 1929 Г. -
ЮI·ослаШIЯ). В 1945 - 1992 11: 
- R составе СФРЮ. 
В аrlреле 1992 Г. IlарлаМСIП 
респуБЛlI КII П РО llOзглаСllЛ ее 
He3.:1HIICIIMOCTb. Сербы IJ апре
ле 1992 Г. ocellCpllOi1 'I3CTII тер
рIПОР"1I провозглаСIIЛII "е3.:1-

ВIIС II МУЮ Сербскую РеспуБЛ II 
ку БОС IIIIII 11 repl.terOIHH/ bl. 
В "юле ТОГО же года 11.1 запале 
Бое н 1111 11 ГерuеЮВIIНЫ был со
] ,11<111 atПОllOМ II ЫЙ район Хор

ватское содружесТlЮ Гериег
Босна. П РОПllю60РСТlЮ бос
IIIIЙСКIIХ оБ ШllI1 ВЫЛ IIЛОСЬ В 
воен ную КОIIФРОIIтаUII Ю . Mllp 
был ДОСТlIПI УТ 11 1995 Г. послс 
подm,са НIIЯ Деl1ТОIIСК II Х СОГ
лашен,, !t .• 

Н- -овая CTpa ll a tl РСДСПIIJЛЯСТ 
собоli федерацию Ресllуб· 

!IНКН Сербской н l\1УСУЛЬ.\lаIlО
Хорватском ФеДfра l~НН . ГЛ.1 Н.1 
госудаРСПl..1 - IlреЗНДСIIТ. Yrl 

равляет cтpa llo li 11РСЗ llд Il УМ. 

СОСТОЯШIIЙ JI) трех ·/CJlOIICK. ПО 
OillIOMY от каждой 06IЩlltы . За
КОllодаТCJlЫIЫЙ орга н - дВух
палатный lIapl1aMfllT. Кроме 
ЭТОГО. каждая IIЗ 'tacтcli стр.111Ы 
IIMceT сво" oprallbl ynp..1IL11cIIIHI . 
ПОЛitТ It 'lССК II С паРПIII соз
даны по ЭТII"'IССКОМУ ПРIШШI 

пу - МУСУЛЬМ '-' IIСКШI П аРТlIЯ 
лемокраПI'l еск " х де ЙСТIНlЙ , 
Сербс кая дсмокраТIt'lсская 
паРТIIЯ Бос Н"11 11 ГеРUСГШНlIIЫ 
11 XOp lJaTCKOe дсмокрапt 'lС
ское содружесТlЮ БОС II"" 11 
repUerOI!llHbl .• 

B~~~'C~~H~~~~ ~~" O~~'~:: 
ЛСЖIIОСТЬЮ: 49% составляют 
M),CYl1 ... "alle-сун нкты , ссрбы "с-
110ВСДУЮТ IIравосла8не (3 1 %), 
хорваты - катG.'1НLl.НЗМ ( 15%) .• 
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Площад .. - 0,44 км 2 . 
Чис.rlеlIНОСТЬ населеНИJl - око
ло ] тыс. человек (1998). 
государстВеНН .... е J1з .... Ки - ла
ТШIСКIIII 11 IlТалЬЯIIСК~I" . 
ДенеЖ"3J1 еДНllИца - ватltка н 
ская л ltра (IIMeeT ХОЖДСIIIJе на

ряду с ItТМЬЯНСКОn лщюii). 

TOCj'dapcnI80-ifJрод Ватикан рас
положено в пределах стt.l.tlицы 
Италии Рш,а. "а права,., берег)' 
Тибра. Это карлиК06O€ lOCJYJap
ство умещается на хOJt.Jtfе 

MOHnIe-ВаmuкаllО. Границы ею 
чет,.·о очерчены крепостной 
cmelloii с басmUОllа.ми, 

Кардиналы - представители 
высшею катОЛllческою 

духовенсmва. Весь УКJlад их 
жизни nодЧlIне// с'nrюг1L'" 
религиОЗНbL41 нор,IIам. 

EBPOnA / ВаПlllкан 

ВАТИКАН 

Единсmвеиное сохранuвшееся до нашего ере,мени теократическое 

государство. Его неогранuчеllНЫЙ владыка - папа puft'CKUU - глава 
Рuмско-католической церкви. Крохотная страна в центре Рима 

имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственной 
власти. 

Ватикан - крупнейший реЛ I1Г11ОЗНQ- 11део
логический ueHТP каТQШlUизма. СО'l СТЗ НII С свет
ской и религиозной влаСПI - редчайший случай 

в НСТОРЮI Новейшего времени. П шlЗ РIIМСКИЙ 
руководит осей католической uерковью 11 се 

МНОГОЧl1слен н ЫМI1 орган изаuиям 11 , действую
ЩИМИ в ПОДЗМЯЮЩСМ большинстве стран Mllpa. 

Международное знаЧСI·II1 С п а пского государства 

11 его ВJJl1ян ие на католиков всего ~Н1pa ОГРОМ
ны , а сеть РСЛltГИО3НЫХ , ПОЛУРСЛl1ГИОЗНЫХ 11 

светских орган изаuий , обществ, союзов необы 

чайно разветвлена. Только в ИталЮI сушествует 

около 850 ТI1ПОВ церковных 11 заВ ~I СШ,IЫХ от 

иepKB~1 орга ~ll1заШ1Й. 

П од контролем Ватикана находятся МНОГО~IIIС

ленные каТОЛllчеСКllе учебные завсде НJl Я, като
Л l1 tlеская псчать, радно. K ~IHO 11 телеВ llдение. 01-1 
IlЛадеет мошной раДllОстаНUl1ей , ведушей пере-

даЧI1 на 28 языках , Itздает газету 
.. Оссерваторе Романо"., 

В Вати кане есть свой 1'010-

неПIЫЙ двор - U CKKa, где 

'I сканятся монеты с Ilзобра-
ЖС НI·I СМ папы 11 

наДШIСЬЮ о$ Го
род ВаПl кан >Jo. 

Площадь Свнmого Петра. 
В I(ellmpe - Егиl1еmскm; 
06е.1IIСК. усmановлеННЫ1; 

ПО ве. lеllllЮ папы 

СlIксто V. 

Замок Со//т-АllджеJlО. 
это круглOf здание 

существованuе как 

.IIOB3O,le,; Адриа1/а 
в /39/ .. зате.1I 01/0 ста.ю 
крепостью. mюрь.мOI; 11 
.место,!,. куда в '!,oMellmbI 
опасности скрываJlIIСЬ 



ЕВРОПА / Ватикан 

Государство имеет свою почту, телеграф. тюрьму и электростанuию. Есть и 

железнодорожная станuия, соединенная с железнодорожной сетью Ита
лии. Центр Католической церкви, резиденция ее главы , Ватикан - один 

из крупнейших капиталовладельцев. Он является держателем акций ряда 
компаний и банков, владеет крупной недвижимостью в Италии (вложе
ния Ватикана исчисляются в 900 млрд. лир), Испании , Германии и лати

ноамериканских странах .• 

Население государства состоит преимущественно изслужителей 
культа. Весь уклад их жизни подчинен строгим религиозным нормам. Ка
толическое духовенство несет обет безбрачия. 

Содержание католического вероучения на протяжении веков ПОПОЛНЯЛОСЬ, 
шлифовалось и видоизменялось. Тем не менее церковь и папское государ

ство являются важнейшими хранителями традиций. Образ жизни и прави
ла поведения веруюшего населения , нормы их быта имеют множество риту

ализированных черт. это касается в первую очередь отправления таинств и 
религиозных обрядов, а также церковных пра:щников. Папе римскому во 

всех ЭТИХ действах принаалежит особая роль. Он проводит важнейшие бо
гослужения. Например, накануне Пасхи папа совершает крестный ход во
круг древнего Колизея, который на протяжении нескольких столетий был 

местом казни ранних христиан. 

Помимо культивирования чисто религиозных трanиций, присуших хрис
тианскому миру, Ватикан придает символическое звучание некоторым 

элементам своей истории и светской жизни. Например , как и В прежние 
века, вход в государство-крепость охраняют гвардейцы, одетые в яркие 

средневековые костюмы. В дни религиозных церемоний они носят шлемы 
и держат в руках старинные алебаРДЫ.8 

в Ватикане сосредоточены уникальные сокровища культуры и искус
ства. Парanный вход в Ватикан - площадь Святого Петра (XYII в. , 

л . Бернини) , украшенная 284 колоннами. Плошадь ведет к крупнейшему В 
мире католическому храму - собору Святою Петра, В строительстве которо

го, продолжавшемся более 100 лет (xv - ХУН ВВ.) , принимали участие зод
чие Бpaмaкre, МИКеландЖело и др. ВнYI1>И храм украшен великолепнейшими 
произведениями искусства, среди которых со:ш.знная из мрамора скульптура 

.Оnлакивание~ (.Пьета*- ) Микела1-Ul.Жело. 
Рядом раскинулся дворцовый ансамбль , созданный В Х\' - ХУI вв. В него 

входят Скала Реджа (XVI I в. , Л. Бернини) , Зала Реджа (ХУI в.) , капеллы 
Паол ина , Сикстинская, картинная галерея и др. Стены ряда ДВОРЦОВЫХ 
залОВ и капелл расписаны художниками итальянского Возрождения. На

пример, Сикстинскую капeJUlУ украшают фрески Микеланджело, лоджии и 

Ватикан имеет диnломаПlчеСК llе отношения со 
120 странами . Связи поnдерживаются через нунци
ев, которые приравниваются по рангу к послам. 

IIHTepHYH UlleB (посланников) и деле гатов, фор
мально не имеюших дипломатических функuий . 
В более чем 60 странах аккредитованы папские 
Дll nломаты, при папском преCТQJIе предстзвлены 

правительства 60 стран . 
Ватикан участвует в деятельности международных 
организаuий : имеет постоянных наблюдателей в 
ООН , ЮНЕСКО, COCТO ilТ членом Международно
го агентства по атомной энерГИlI . дипломатиче
ские отношения с СССР установлены в 1990 г. 
Ватикан признал рф правопреемницей СССР. 

станцы (четыре зала) рас

писаны Рафаэлем. Во 
дворцах размешаются 

апартаменты папы , кар

ди-налов , центральные 

учреждения католичес

кой церкви , библиотека 

с уникальным собрани
ем книг и древних руко

писей . На территории 
Вати кана находятся му

зеи , великолепный двор

ец Бельведер и др.8 
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Начало многовековой исто
рии Ватикана было поло

жено в 756 Го, когда король 
франков Пипин Короткий по
дарил папе Стефану 11 Рим
скую область. В конце ХIII в. 
государство простиралось от 

Тирренского до Адриатичес
кого моря. В 1870 r. светская 
власть папы была упра:шнена 
силами объединенной Ита
лии . Территория бывшего 
папского государства вошла в 

состав единого Итальянского 
королевства. Папе оставили 
лишь Ватиканский и Латеран
ский дворцы . В течение почти 
60 лет папа не обладал преро
гати вами главы государства. 

И х вернули ему только В 1929Го, 
когда папским престолом и 

правителЬСТ80М Италии были 
подписаны Латеранские со
глашения, по которым Вати
кан снова признавался неза

висимым госудаРСТ80М. 8 

Папа. епископ Рима, почи 
тается как . преемник 

апостола Петра. , которого 
церковь считает первым епи

скопом этого города. После 
своего и збрания на престол 
папа принимает другое имя . 

В 1II - 1У вв. все епископы 
именовали себя папами. Пос
ле распада Западной РИМСКОЙ 
империи усилилась власть 

епископа Рима .• 

Глава государства - папа 
римскиА юбирается по

жизненно коллегией карди

налов. Число 'Iле нов карди
нальской коллегии не огра

ничено, однако правом голо

са пользуются только карди

налы моложе 80 лет, а таких 
не должно быть больше 120. 
Управленческий аппарат Ва
тикана - Римская курия -
представляет собой совокуп
ность ПОд'lИненных папе уч

реждений , возглавляемых кар

диналами. Все это органы уп
равления и Римско-католи
ческой церковью, и государ

ством Ватикан. 
Внyrренними делами государ
ства ведает губернатор. Он 
подчинен назначаемой папой 

комиссии кардиналОв. 8 
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ПлоЩ.8Дto - 244, 1 тыс. км 2 , 
Численность населения -
58,5 МЛН. челооек (1998). 
ГосударстаеННЫЙ язык -
английский. 
Столица - ЛОНДОН (6 ,8 МЛН. 
жителей, 1991). 
Государственный праздник -
день РОЖдения королевы . дата 
праЗДНllка объявляется еже
годно особо. обычно ЭТО 2-н 
Itл l! 3-я суббота 11ЮНЯ . 
Денежна,. единица - фунт 
стерлингов. 

Член ООН с 1945 г. 8ходитвСо
IteТ Европы И НАТО с 1949 r:, 
8 Европейский союз - с 1973 r. 

Британские осmJI06Q - c4мыu 
обширныii архипелаг tJ Европе. 
В нею tJXодяm дга больших ост
jННJa - ВеликобританUJI и Ир
"Qндия u еще 5 МЫС. Малых, сре
ди которых особо 8ыдtAяюmC1l 
три группы ocmjJ(J«М на се8ере: 

IМpuдскuе, Оркнейскuе и Шет
АеИОСКIII!. 8eAuK06pJlmtlHIlJl oмы
(JIlemCJIlJOOaмIl Aлu'lНmuческlМO 
океана и ею JlfОРЯМII. ва юсу
дарственные границы - мор
ские, за UСЮfНPIенuf'.м lрйИUЦW с 

I1рландllеii. Британскиii архи
пелаг отделен Северным морем 
от Швеции, Норвиии, Дании, 

Германии и узкими nJЮAи· 
вами Ла·Манш и Па·i)e· 

Кале - от Франции. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Страна, расположенная на Британских островах у северо-заnад
ных берегов континентальной Европы, традиционно называется по 
имени крупнейшего острова Великобританией, а по названию ее ос
новной исторической части - Англией. Это одно из ведущих госу
дарств мира. 

Великобритания - высокоразвитое 
индустриальное государство. По объему про· 

мышленного производства она занимает пятое 

место в мире (после США, Японии , Германии и 
Франuии) . 

На островах найдены почти все известные мине
ралы , кроме алмазов. Особенно богаты месторо
ждения каменного угля (8 Леннинах, на Средне

Шотландской низменности , в предгорьях Юж
ного Уэльса). Его добыча является главной от

раслью горно-добывающей промышленности. 
Значительны месторождения железной руды , 

свинца , цинка, а таюке каменной и 

калийной солей. 

В самой крупной отрасли британ

ской индустрии - машинострое

нии - работает 1,4 всех занятых 

Виндзорский замок -
главная загородная 
резиденция аllглиuского 
королевского доА!О. При 
входе - солдат 
королевской гвардии. 

в дни официальных 
торжеств королеqские 

гtJapдeUCKиe полки 

=-. 
~ 
~ 



ЕВРОПА / Соединенное 

в обрабатывающей ПРОМЫUUIСННОСТИ. П реобладает транспортное маши
ностроение. 

Быстро развивается самолетостроени е. По выпуску самолетов Великобри
тания уступает лиш ь США. 

до 1955 r. страна была крупнейшим в мире поставщиком судов. В после
дующие годы на первое место вышла Япония, тем не менее судостроение 

по-прежнему занимает важное место в национальной эконом ике. 

РазвиТbl также нефтеперерабатывающая , химическая , текстильная и пище
вая отрасли . 

В сельском хозяйстве занято около 3% работающих. Тем не менее благода
ря высокой интенсификации производства страна производ"т более по
ловины сельскохозяйственных продуктов , потребляемых ее населением. 

ВеликОбританию часто называют _королевством пастбищ_. И в самом де
ле, пастбища и сенокосные угодья занимают здесь территорию , намного 

большую, tleM зерновые культуры. Начиная с XIII в. Англия является од
ним из самых крупных мировых поставщиков овеч ьей шерсти. 

Важное промысловое значение имеет лов рыбы: угольной рыбы, сельди , 
КИЛhКИ, сардин и скумбрии , а также камбалы, трески и пикши . 

Поскольку Вел икобритания - государство островное , все ее внешние пе
ревозки и торговля связаны с морским транспортом. Около 9/10 грузообо
рота приходится на морской транспорт. Главные порты - Лондон, Ливер

пуль, MaHtlecTep, МилФорд-Хейвен , Халл, Сауггемптон , Иммингем. 
В стране около 150 пассажирских аэропортов, 5 крупнейших из них распо
ложены в районах Лондона. Под Ла-Маншем в конце хх в. сооружен 

дорожный туннель DJШНОЙ 52,5 км , в том числе 38 км под дном пролива. 
Длина железных дорог - 37,8 тыс. км, автодорог - 358 тыс. км .• 

Население Великобритании по этническому составу неодно
родно. Наиболее многочисленная группа - англ иtlЗне (43 МЛН . ); кроме 
того , здесь живуг шотландцы (более 5 млн.) и уэльсцы , или валл ийцы 

(около 1 млн.). Горные районы Северной ШотлаНЩ1И ~1 прилегаюшие ост

рова населяют гэлы (около 100 тыс.) - так они сами себя называют, анг
личане же их чаше называют хайлендерами (горцами). Гэлы сохранили 
еще свой древний кельтский (гэльский ) я зык. Нередко в повседневной 

жизни родными языками пользуются также уэльсцы и ирландцы. Все три 
языка входят в кельтскую языковую группу, тогда как английский язык 

принадлежит к германской. В Ольстере (Северная Ирландия) живет око
ло 500 тыс . коренных жителей острова - ирландцев-катол иков и пример
но I млн . англо-ирланлцев и шотландо-ирландцев. 
В такой высокоразвитой стране , как Великобритания народная одежда 

давно вышла из повседневного употреблен ия . Но полностью она не за
быта. В некоторых, преимушественно торжественных случаях исполь
зуется средневековый наряд. Старинные костюмы надевают, например , 

члены королевской семьи во время коронации и должностные л ица 

парламента в ден ь открытия сессии . Старинные церемонии и обычаи 
сопровождают всю деятельность англ ийского парламента - одного из 

старейших законодательных учреждений Европы. Король и королева на 

открытие парламента едут в парадной карете, зап ряженной tlетверкой 

серых лошадей, в сопровождении эскорта конной гвардии. Судьи }1 ад

вокаты на заседаниях суда сидят в мантиях , а головы покрывают сред

невековым напудренным пари ком. Черные мантии на алой подкладке и 

четыреху гольные черные шапочки носят профессора и студенты ста

рейших англ ийских универс итетов. Королевская гвардия до сих пор 
одета в форму ХУI в. 
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Ландшафт ВеЛII кобритаНIIII 
отчетЛlI во деЛlIТСЯ на две 

части: ГОРIIСТЫЙ северо-запад 
II ХОЛМllстые равнины на юга· 
востоке. Наиболее возвышен· 
ная часть ВелllкобритаliИИ -
Северо·Шотландское нагорье . 
В средне й чаСТlI острова рас
положены ПеННИНСКltе горы . 
Более половины полуострова 
Уэл ьс занято КемБРIIАСКlIМИ 
гopat.tll. Н ltЗменные районы 
Средне· Шотландская низмен· 
ность , а также большая 'шсть 
поверхности И рлаНДIIII . 
Основные peKII СТРЗ IIЫ -
Темза, Северн , Трент, Mepe ll , 
Клаiiд. Самые крупн ые азе· 
ра - Лох· Ней (около 400 км2) 
н Северной ИрлаНДIIII . а также 
Лох-Ломонд 1I Лох· Несс .• 

в ~~~~:'~H:~~; B::~~~~~~ 
тании заселЯЛII кельты . В I н . 
Н . Э. большая часть Британ· 
ских островон была завоевана 
римлянами . а после IIX ухода в 
V - УI вв. - англосаксами . 
ВторжеНllе в 1066 г. IlOрман 
нов из Северной ФраllШIИ 
способствовало завершеНllЮ 
процесса феодализашtll Лнг· 
ЛIIИ. В результате феодальной 
войны , ПОЛУЧIIвшей 811стори lt 
назваНllе нойны Алой 11 Белой 
розы (1455 - 1485), на п ресто· 
ле воuаРltлась новая Дltнастия 

Тюдоров, с которой НаЧlIнает· 
СЯ пер"од абсолютной монар· 
XJtII в ЛНГЛИlI . • 

Стоунхендж - древняя 
кулыnовоя постройка 

11 тыс. да н. э. юг Англuu . 



Лондон. Тауэр в течение столетии ме//ЯА свое назначе//ие: 
БЬUI арсенолом, крепостью, дворцом и тюрьмой. 

БОЛЬШ~IМ своеОбразием отличается парадный костюм roрuа-гэла. Состоит 
он из полотняной белой рубахи , клетчатой юбки до колен , короткой су

конной куртки и пледа , который набрасывается на одно плечо. На ноги 

надеваются гольфы и грубые башмаки, на голову - темный берет. Раньше 
каждый шотландский клан имел свою расцветку клетчатой ткани .• 

Всего в Великобритании около 1000 городов. Старейшие и з 
них развивались как крепости: Сент-Олбанс, Колчестер, Глостер , Лин

кольн , Й орк, Н отги нгем , Эдинбург. П озже на пересечении сухопyrных 
транспортных пyrей возникли Кембридж , Оксфорд, 
Стратфорд, Норидж и др. Они служили центрами 

торгоми целых районов и назы8ЗЛИСЬ торговыми. 

В Великобритании ~I З 100 больших городов 44 -
при морские. 

Как морской порт для торгоми С КОНПI

нентальными государствами возник Лон
дон - столица страны, ОДИli из старейших 

городов Европы. Он был основан римляна

ми в 43 r: н. Э. на северном берегу Темзы и в 
течение более чем четырехвекового их гос
подства был главным римским городом на 
острове. Лондон дел ится на три четко раз
граниченные части : Сити - торговый ~1 

адми нистративный иентр , Вест-Энд , насе
леliНЫЙ главным образом аР ~l стократией, 

и И ст-Энд - раБОЧ~lе кварталы. В деловые 

кварталы Сити ежедневно приезжает на 

работу около полумиллиона служаших. 
В будни Сити - наиболее многолюдный и 

оживлеliНЫЙ район столиuы, но после 

окончания рабочего дня он становится пу

стынным. 

В этой части Лондона находятся ювестные 

всему миру памяТlШКИ архитеК1)'РЫ: тюрьма 

Тауэр - средневековый замок, построенный 

в Х' В., Гилл-холл - здание средневековых 
английских корпораuий , собор Святого 

B~:~~~P'~~~~;~x Д;:н~~IР~ 
11сследовз.телеn. Важные науч
ные ОТКРЫТlIЯ XVII 11. ПрlIНад
лежат И. НЬЮТОНУ. Р. Бойлю '1 
У. Гарвею. В ] 784 r: Дж. }2тr за
патеllТОвал паровой дlll1гатсль, 

а через год Э. Картрайт сконст
РУI1РОI!ЗЛ перный ткаUКI1Й ста
нок. В ]825 r. аtlГЛllЙСКlI Й ШI 
жеtlер Дж. СтефеllСОl1 "остром 
перную н Ml1pe жслезнуюдоро-
1)' с парооой тягоi't . 
Bcer.HlpHo IIЗНССТНЫ аНГЛlti't 
CKIIC XItМltКlt 11 фЮltКlI XVIII -
XIX нн. М. Фарадеji, Дж. Джо
уль, Дж. Максвелл. ВСРШltНОЙ 
раЗНIIПIЯ бlЮЛОГlIII XIX Н. стало 
Y'ie~IIIC Ч. Дарвина . В 1920 -
1930 гг. Дж, Бердт 11 Р. )'отсои
ya-tт провeJШ работы, способ
СТНУЮШI1С создаНIIЮ тсле81lДе

НI1Я 11 радlюлокаШII1. В 1929 г. 
аНГЛIIЙСКIIЙ МlIкроб lЮЛОГ А. 
флеминг открыл nеНI1UIIЛЛ IIН . 
ВсеМI1РНУЮ Ю8еСТНОСТЬ полу
чили также MHorll e деятелll 

культуры этой страны. Особеll
но выделяется ТНОРЧССПЮ '"С

ЮlaJIЬНОГО драматурга 11 rюэтз 
У. Шекспира (1 564 - ]616). 
Крупнсi'IШIIМ IшшюналЫIЫМ 
поэтом Шотлю-tДИ I1 был Роберт 
Бёрне (] 759 - ] 796). BCJНIKO 
мастерство аНГЛI1ЙСКИХ поэтон 

дж. Байрона (1788 - 1824) " 
П. ШeJIJUI (1792 - 1822). драма· 
1УРга Б. ШОУ (1856 - ] 950), пи
сателей Ч. Диккенса (1812 -
1870). У. Те .. .".. (181 1 - 1863). 
создателя детеКТИIIНОГО жанра 

А. Конан Дойла (1859 - 1930). 
фантаcra г. Y3JlJICa (1866 - 1946) 
11 ШЮГltх других . • 

Внастояшее время в Вел ll 
кобритаНИI1 действуют две 

государственные uepKBI1: Анг
ликанская 11 ПреСВllтериаll 
ская. ЧllслеННQCТЪЭIIГЛlIкан -
25 МЛН., что состзмяет 43.596 
liаселеНI1Я. Свыше 1.5 МЛII. f1PII 
деРЖl1вается преСlIlIтср"анст

вз.. В СоеДIIНСНIЮМ Королев
стве наСЧlIтывз.ется 5,5 млн. 
каТОЛIIКОВ. Свыше ПОЛОВIIНЫ 
из HIIX - IIрландuы .• 

Тауэр-бридж -
самый извест1lЫЙ мост 
в викторuаllСКО-М стШlе (/894). 
Этот мост - воnлощеllие 
строите.льного мастерства: 

е<?О разводНblе части, каждая 
по //00 т, открываются 
за 90 секунд. 
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CoeдllHCH Hoe Королевстоо -
КОНСППУl.UIонная монархия . 

ЕлIlНОЙ КОНСПJ1УШIl1 в стране 
нет. Ее заменяет совокупность 
парламеНТСКIIХ актов. КОНСТII

тушюнных обычаев и некото
рых судебных рсшеНlIЙ. 

Глава государства - КОроЛ" 
(с 1952 г. - королева Елизаве
та 11). Монарх обладает IIC 
КЛЮЧIIТельным правом назна

' laTb премьеР-МIIНlIстра, а так

же открывать ceCCItH парла

мента. Законодательную масть 
осушеСТ8JIЯЮТ КОРОЛЬ и парла

мект, который COCТOltT из двух 
палат: палаты лордов (пред
стаВlIтелей apltCTOKpaTIHI -
П ЭРОВ) 11 палаты оБШIIН. ИС
полНJtтельная масть npllHaд

лежит правительству во главе с 

премьеР-МIIНИСТРОМ. 

Ведушие ПОЛIIПIЧССКllе пар
ПНl - Лейбористская 1I Кон
сервативная. 

;\дмннистратнвно страна по
делена н а ч етыре НСТОРНКО

географических района: Анг
лия, Уэльс, Шотландии и Се
верная Ирландия. 
В АНГЛИll - 39 графств, 6 меm
РОnОllиmенских графств 11 осо
бая адМIIН11страТlIВНая еДIIНII

ца - Большой Лондон . В УэлЬ
се - 8 графств, в Северной Ир
лаНДl1l1 - 26 округов, в Шот
лаНДlI1I - 12 областей. Остров 
МЭН и НормаНДСКllе OCТJЮва
самостонтельные адМИНllстра

ТlIвные едиНlЩЫ .• 

Павла , выстроенный в XVI) - ХУН ) вв . знаменитым ангm1ЙСКИМ архите
ктором Кристофером Реном , и многие другие. 

В примыкающем к Вест-Энду Вестминстере находится готическое здание 
английского парламента - 8естминстерский дворец (X IX в.). Его заверша
ют две баш н и: башня Виктории - королевский вход в парламент и часовая 
башня Биг-Бен с огромным колоколом. Неподалеку Букингемский дворец 

(XIX - ХХ ВВ.) - резиденция английских королей и 8ecrминстерское аб
батство (XI II - XIX вв.) - усыпальница ан глийских королей, государст
венных деятелей и знаменитых людей. 

Ливерпуль (475 тыс. жителей) расположен в устье реки Мерси , развивался 
прежде всего как портовый город. До конца XV) II в. он был центром торго

вли африканскими рабами. Даже на гербе ливерпульской биржи были изо
бражены африканцы. Современные доки города растянул ись на 11 км. Из 
памятников старины здесь остались только две церкви - XII и xrv вв. Уце
лела также городская ратуша XYIII в. В Ливерпуле находится самый боль
шой на Британских островах англиканский кафедральный собор с почти 

)ОО-метровой башней , построенный из красного песчаника. Столица Шот
ландии - Эдинбург (470 тыс. жителей). Эго один из красивейших городов 
Европы. Расположен он в живописной местности в заливе Ферт-ОФ-Форт. 
Своеобразие ему придает СТОящий в центре на высокой гранитной скале 
замок - бывшая королевская крепость, ны не музей. Вблизи находятся аб
батство и дворец шотландских королей Холируд. от замка террасами спу

скается городской сад. Главная улица современного Эди нбурга - При Н
цесс-стрит. Столица Уэльса, его административный, научный и культур

ный центр - Кардифф с населен ием около 300 тыс . человек. Эго древний 
город, возникший на берегу Бристольского зал ива у старого замка , вокруг 
которого сохранились крепостные стены. Н ыне это промышленный 

центр. Промышленный и административный центр Северной Ирлан
дии - Белфаст. По облику это типично английский город, в котором 

живет около 400 тыс. человек .• 

Соединенное Королевство играет активную РОЛЬ 
во многих международных организациях: в Совете 
Европы , Европейском союзе, в ooeHHO-ПОЛl1тиче-

(Н~\3)У~П;;r.'К;~ ;:н":~за~:~II~е~~~в:~оь,:,~ 
оон Великобритания является постоянным 'Ule
НОМ Совета БезопаСНОСПI. Она - член ОРГЗНlI3а
цнн экономического СОТРУДНllчества и развития с 

1960 г., Европейского объединеlН1Я угля It стали и 
Евроатома - с 1973 г., Западно-Европейского сою
за -с 1954г. 
до "едавнеro времени ВеликоБРllТЗНИЯ была цент
ром самоА обширноА в мире колониальной импе-

~~I~~~nn~~~~:ltH~;:pC~~~~ ~:=~H~7b.~~ 
8еликоБРIПЗНИЯ , однако, сохраНllЛа тесные связи 
СО своими бывшими ДОМИНl10наМI1 11 КОЛОНИЯМИ , 
ЭКОНQМИ'lеская заВllСИМОСТЬ которых от метропа

ЛИI! послужила фундаментом современного Содру
жества, ОСIЮванного в 193 I г. Оно объединяет40 го
сударств. Основные внешнеторговые партнеры -
страны Ее, США 1I Япония . 
ДиnломаТllческие отношеtlИЯ с СССР устаномены 
в 1924 г. 
Великобритания признала рф правопреемн иuей 
СССР. 
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= 
Площадь - 93 тыс. км2 , 
ЧИСЛСIIIIОСТЬ населения -
10.1 млн . человек (1998). 
ГосударствеИllыА язык - ОСН
repcКlIГt. 
Столица - Будапешт (1.9 МЛlI . 
ЖJlтелеfl. 1994). 
rocyдapcnellllble праздllНКН: 
15 марта - IIЗЧало буржуазной 
рсВОДЮЦltll 1848 - 1849 гг .. 
20 anrycтa - день основателя 
Венгерского государства СВЯ
того И шткана , 23 октября -
день ~1a'lала реOOJlЮЦltl1 11 ос
ообоДllтельноfi борьбы (1956) 
11 провозглаwсния Венгерской 
РсспублllКII (1989). 
ДСIIСЖll а,. eдNlIИца - фор" НТ. 
Члеll ООН с 1955 г. ВХОДI'Т 8 
Сонет Енропы с 1990 Г., 8 
НАТО - с 1999 г. 

РаСnO.Jfожена tJ Центральноii 
Европе. FpDHUlfum с Австрией, 
иовакиеи, Украинои, Ру.мыни
ей, ЮlOC.fавиеЙ, Хорватией. 
Б}vJУIfU сухопутной страной, 
uмeeт выход к Черно.му .морю 
чt'pe:JД)'наii. 

Шарманщик. 

ЕВРО ПА 

ВЕНГРИЯ 
Венгерская Республика 

Мnогие историки древnей роди пой венгерского парода считают 
районы западного Предуралья. В России ближе всего к oeHlepCKOAIY 

языку, оm1iосяще.МУСЯ к финна-угорской се.мье, стоят языки народов 
ханты U .манси. 

Венгрия - I1ндустриально-аrpарная страна. 
Сырьевую базу промышлеliНОСТl1 образуют раз

работки желеЗl10Й руды , мзрганuа, каменного ~I 
бурого угля, ЛИГН~lТа. Запасы боКСllТОВ имеют 
мировое значение. 

Ведущее звено венгерской ИНДУСТРИII - машино
строение. Большое развитие получили приборо

строение, проюводство вакуумной техники , ра

диоэлектроника. По уровню развития фармаuев
ТИКIf и экспорту лекарств ВеНГРllЯ занимает одно 

из первых мест в Mltpe. 
Пllщевая промышлеlНlОСТЬ ОШlрается на собст
венное сельское хозяйство. Природные условия 
благоприятствуют выраЩl1ванию зерновых (пше

ющы и кукурузы). Вследствие характерной ШlЯ 

Венгрии положительной аномзлltl1 температур 
здесь выращивают ЮЖliые культуры - виноград, 

nepcllК11 и др. Главная отрасль животноводства -
свиноводство. Хорошо развито и птиuеводство. 
Экспортируются машины и оборудоваЮ1е , 

химикаты, сельскохозяйственные продукты , 

изделия легкой промышленности. 

Своеобразием транспортной 
сети Венгрии является то , 
~lТo все основные жслез-

ПОРJlоменm РОСПWlOжен 
на набережноil Дуная. 
Я8JIяеmси од1/u.." из 
иmnереСl/е/illЩХ оброзцов 
l/е~т/lчес"Ot!O 

орхитектурнQlO ст/мя. 

3доl/ие ПОр.llJ.,\/t'нта -
00//0 из КРУI/I/еli/lIllХ 
сооружt'lIllli Mllpa. 
В наШ/1 дll// тут заседает 
Нat~иО1/алы/Ое с06рон//е. 
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ныс И автомобильные дороп! исходят из одного центра - Будапешта. По
давляющая часть речного судоходства приходится на Дунай .• 

Различия в ПЛОТНОСТИ населения между отдельными районами 
страны невсшtКИ. В среднем она составляет) 15 человек на I )(м: 2 . Больш~tН
СТВО жителей (97%) - венгры. Среди других национальностей - хорваты, 

сербы , словенцы, румыны. Венгры сохраняют этническое своеобраЛIС 
культуры и быта. 

УСТОЙ'lивые трал~шии сохраняет венгерская кухня, имеющая некоторые 

восточные черты. И звестные блюда - гуляш, паприкаш, лапша, клецки. 
Традиционный венгерский женский костюм состоит ИЗ короткой выши

той рубашки со сборками на nЛС'IЗХ и широкими рукавами , и з очень ши

рокой If короткой юбки, собранной у тал~IИ в сборки ИШI 
ПШIСС~IРОванной , надеваемой обычно на несколько Н~IЖ

них юбок . Их дополняет яркая безрукавка. МужtlИ Н Ы но

сят короткую рубаху, узкие ~lepHble суконные брюки (на 
востоке) 11ЛИ очень широкие холшовые (на западе) , 

темный жилет. Головным убором служат раЗЛ И~IНОГО 
рода шляпы. Одежда обильно украшается аППШlка

цией и вышивкой. 

Своеобразна венгерская музыка. В песнях «старого 
стиля- заметны tlepтw, характерные для творчества 

народов Поволжья. Музыка -нового стиля~ CJlожи

лась под западноевропейским llЛиянием. Известны 
венгерские танцы чардаш и вербункош. 

Венгрия относится к tll1СЛУ высокообразован
ных стран. Здесь обязательное и бесплатное обу
чеЮlе в восьмилетних школах и tlетыреХI"QДИЧ

ных Гl1мнаЗ IIЯ Х .• 

:;;,::cц,:;;;:;u6,:~m~:~;~~~~~o Экономический и культурный 
':;;::дсь::~ш:,~:::~/t:&/;~:НOlI центр страны - Будапешт. Здесь проживают 
которои была nоруче//о 20% жителей Венгрии . Практически вся страна 
когда-то цеху рыбаков. является зоной притяжения Будапешта. 
Оmсюдо и название. Будапешт возник в 1872 г. в результате объедине-

ния трех городов - Пешта , Буды и Обуды. 
Из трех составных частей будущей столицы в течение нескольких веков 

особое место занимала Буда , с XIV в. являвшаяся стошшей ВеНГР~IИ. НЮI
более древний памятник здесь - остатки римского города Аквинкума, да

тируемые I - IV вв. Оставшимся от Средневековья известнейшим готи

ческим архитектурным памятником Буды является изяшная церковь 
Матьяша на Крепостной горе. КОJЮлевский дворец воздвигнут в XIII -
XVIII вв. по соседству с церковью Матьяша. Сейчас в нем располагаются 
Венгерская национальная галерея , Исторический музей, крупней шая в 

стране библиотека. 

Совсем иной архитектурный оБШIК имеет вторая часть города - Обуда. 

Ранее она была знаменита мастерскими ремесленников. 

В 1996 г. ВеНГРIIЯ стала 'UlellOM озер, ВХОДIIТ в За
падно-ЕВlЮпеf'tСКltй союз в ка"естне аССОЦИИIЮВ3I1-
ного партнера. 

Дil пломати"еСК llе отношения с СССР устаttовлены 
в 1934 Го, прернаны 60 время Второй М ltровой оой
вы, восстановлены 8 1945 r. ВеНГРltя прltзнала рф 
правопрееМНlщей СССР. 

Пешт тоже долгое вре

мя был торгово-ремес

ленным npllДaTKoM Бу

ды. Его роль стала воз

растать во второй поло

вине XVIII в. 8 
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Б ~bC~::~~~~~K~~t~~~: 
ной, которую лишь на запацС 

СМСliЯЮТ oтporll Альп, а "а ссве
ре - Карпат. Через осю страну, 
сначала с запада на ВОСТОК, по

том на юг, протекает Дунай. BII
ЗllТНая карточка ВcH!1)11II - озе
ро Балатон, крупнейшее в UeH-
1"pt11lЬНОЙ Euporl c (590 км). 
Клltмат - YMCpeH HO-КОIIТlt 
HCltтaJtbHbll1. ГОРIШЯ дуга Кар
пат в какой-то мере сдеРЖII В3ет 
ДНllЖУЩllеся с севера It севеlЮ
ностока холодные массы возду

ха, rlОЭТОМУ 11Iссь температура 

trесколько выше. '/ем 8 облас
тях, расположснных на ЭТII Х ЖС 

шltlЮтах, но IЮСТОЧНСС .• 

B~~~erв::tt~o~~~~t~~~B~:O~~ 
РОДII Н ОЙ которых сооремен 
"ыс IIсследоватеЛlI СЧ lпают 

облаСТII к IЮ(.'ТОКУ от Урма, 
поселltЛIIСЬ 1I бассейне Дуная 
в КОlще IX Н. В 1000 r. у них 
ВОЗIШк.nо КОlЮлеscтво. П осле 
бllТВЫ пр" Мохаче 1526 r. зна
'1lIтельная ' laCTb его rrorlMa 
под османское "го. В запад
ItblX 11 сенерных частях КОIЮ

левства укреПIlЛllСЬ ГабсбУРГII. 
В 1867 r. ВеtlГРIIЯ стала одной 
IIЗ составных 'Iастей AByeAII
IIОЙ А"стро-Венгерско!! мо
нарЮI" . В 191 8 г. в результате 
реВОЛЮШllt полу'шла незави

CIIMOCTb. С марта по август 
1919 r. существовала BCllrep
ска}l Со встска}! РеспуБЛ lIка . 
которую СМС Нllла дl1ктатура. 

1 февраля 1946 r. ВeHГPII}! Ilро
возглашеllа респуб.rlllкоll. В ав
l)'CТe 1949 r. образоваttа Вен
герская НаlЮдна}l РеспуБЛllка. 
В 1989 г., в результате измене
НIIЯ КОНСТИТУШIII страны. ВС Н 
ГРIlЯ провозглашена демокра

Тllческим государством .• 

ВенгеРСКЗ}l Рес п уБЛ lIка -
демократическое rocударст-

80. Действует KOHCТIIТYЦlt}! от 
1949 г. с ПОСЛС>ДУЮШIIМИ IIЗме
НСНltями. Глаl}3 государства -
п резидент. ЗаконодатеЛЫIЫЙ 
орган - OДUОllалатное Государ
ственное собрание. Исполни
тельный орган - Сонет MIIHII
стров. 

AaMI1HllcтpaТl18Hoe делеНllе -
19 медье (округов) .• 

64% неРУЮШI1Х - катOJ1ИКН 11 
23% - протестанты (сред" HItX 
преобладают каЛЬUIIНIIСТЫ. 
есть лютеране) .• 
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Площад .. - 357 тыс. ",\12, 
Чнсленнocn. населения -
8 1.8 млн. человек (1998). 
Государственный НЗЫК -
.t емеUКltЙ. 
Столица - БеРЮIН (3,4 МЛИ. 
Жiпелеn , 1994). 
Государственный "раздннк -
день ге рмаllС КОГО ещtНСТ"3 
(3 октября, с 1990 r:). 
Денежная единица - немеuкзя 
марка. 

Член ООН с 1973 r. Вхощп 11 
Совет Европы с ]95] Г. , в Евро
пейский союз - с 1957 r., н 
НАТО - с 1955 г. 

Расnа10жена 8 Ценmршьноu Е8-
роnе. Среди стран &poпЫlLМиm 
ноuоо.fЬШet .,иело соседей, фОни
'lит с 9 юсударсmвамu. На вot:
m(Жf! - это llOAbUlo и Чао, на 
юге - АвсmРIIR и Шиiiu,орlUl, но 
JOnаде и севере- ФраНЦuR, ЛЮК
cиtбу/U, ШЫIUI, Нидерланды 11 

Дания. Имеет вьиод к CetJepHO
му и Балтийскому МОР1IJtf. 

ЕВРОПА / Федеративная /'е,:nvОлtlка ГеРАtaния 

ГЕРМАНИЯ 
Федеративная Республика Германия 

Крупнейшее по численности населения государство Евроnы - одно 
из са.мых высокоразвитых в .мире. Продукция, сделанная в Германии, 

славится осоБЫАt качество.м . Все знают, что отличительные чер
ты немецкого национального характера - nунктуальность 

и аккуратность. 

Германия - высокоразвитая индустриаль
ная страна. Промышленностьдает более полови

ны валового национального продукта, а ее про

дукция составляет почти весь экспорт. 

Основа энер гетики - каменный ~1 бурый уголь. 
Страна зан имает первое место в мире по добыче 
бурого угля , есть также залежи каменного угля , 

нефП1 , при родного газа , полиметалл ичеСК ~1 Х руд , 
калийной и поваренной солей. Большая часть 

полезных ископаемых сосредоточена в Рурском 

бассейне , главном каменноугольном источнике 

Европы. Второй бассейн - Саарский - тесно 

связан с соседними металлургическиt.ш района

ми Франции и Люксембурга. На левобережье 
Рейна находится крупный буроугольный бас

сейн Нижнерейнский , где запасы угля превыша-
ют 60 млрд. т. 

Металлист - ведущая 
профессия германских 

рабочих. Во всем комп
лексе металлоо6работ-

Водомерный пост 
fJ морском порту. 

БовО/хкuе Альпы. 
Сказочный замок 
Неuшваншmеuн (Х/Х в.). 
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ки (включая электротехническую про

мышленность) занят каждый третий ра

ботаюший в промышлснности. Важней
шая отрасль страны - машиностроение 

(станкостроение, радиоэлектроника , ав
томобилестроение, судостроение и др.). 
На одном из первых мест в мире находит

СЯ германское судостроение. Оно выпус
кает крупные танкеры, целые рыболов

ные флопuши. Главные судоверфи рас

положены в Гамбурге и Киле. 
М ировую известность имеет химическая 

промышленнQCТЬ страны. Развиты ХИМИЯ 
органического синтеза, производство 

пластмасс, синтетических волокон, фар

мацевтической ПРОДУКЦИИ. 

Высокий уровень развития промышлен

ности оказывает важное RJ1ия ние и на 

особенности сельского хозяйства. Оно 

высокоэффективно, хорошо оснашено 

'1 
~, 

~ .~~·:555~ "', ... : -:. ... ~.. . .... .' 
а,- :". I , 

~' ~ ф. \, 
,.'1 ЩIIII ~~ .. 

Обработка сталu. 

техникой, электроэнергией, химикатами. 4/5 всей ПРОДУКUИИ сельского 
хозяйства дает животноводство. Благоприятные условия ШlЯ МОЛОЧНОГО 
животноводства имеются в предгорьях Альп, где содержится треТЬ всех 

коров страны. Повсеместно распространено СВИНОВОДСТВО. 
Германия отличается высоким уровнем развития всех видов транспорта. 
Она держит первенство среди стран Европы по протяженности автострад 

(496,6 тыс. КМ), по развитию pe\IHOro транспорта. По густоте сети желез
ных дорог (128 км на 1000 км 2 ) уступает лишь Бельгии. Автобаны 
(скоростные трассы) Германии считаются лучшими в Европе. И меет раз
ветвленную сеть речных путей ( Рейн , Дунай). Главные морские порты: 
Гамбург, Бремен, Бремерхафен , Вильгельмсхафен , Росток-Варнемюнде .• 

Свыше 90% населения С0СТ3W1ЯЮ'Г немцы , язык которых относит
СЯ к западно-германской группе индоевропейской семьи. Кроме того, в 
Шлезвиг-Гольштейне МОЛЬ границ с данией живет 30 тыс . датчан, на севе
ро-западе страны - фризы (нет статистики), вблизи границы с Нидерлан

дами - 80 тыс. голландцев, на юго-востоке - около 100 тыс . лужичан. 
Более 90% населения проживает в городах. Из-за бурной урбанизации , 

интенсивно проникающей в быт, многие старые традиции постепенно от
мирают, но все-таки об их полном исчезновении говорить рано. 

Как ни парадоксально , но в таком высокоразвитом государстве до сих пор 

сохранилась народная одежда. Ее цвет и отделка сильно разнятся по обла
стям, но основные черты покроя оди наковы. Так , мужской национальный 

костюм состоит из светлой рубахи , жилета, длинного кафтана или корот
КОЙ суконной куртки, узких штанов до колен , чулок или гетр и башмаков 

с пряжками. Основные части женского наряда - это белая кофта с рука

вами, узкий темный корсаж-лиф со шнуровкой спереди и с глубоким вы
резом, короткая широкая юбка в сборку и фартук. В протестантских обла

стях в одежде преобладают более темные тона , для католического юга ха
рактерны яркие - си ний, красны й, зеленый. 

Самый большой праздник года - Рождество. 24 декабря ВСЯ семья обыч
но собирается у подсвеченной огнями елки за праздничным ужином. 

В проuессе подготовки к Рождеству проводится оди н из наиболее весе
лых праздников в году - Карнавал. Особенно славятся карнавалы 
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у Б~~I~ ~~:I~~~HMte~l~ 
ро-Германская низмен ность. 
Южнее простираются горы -
РеЙНСКllе , Ш варuвалЫJ., Тю
РIIН ГСНСКIIЙ Лес, Гарц, Рудные , 
чередУЮЩllеся с плато и paBНlI

HaMII. На краЙllем юге ПОДНII
маЮТСR Альпы с покрытой сне
гом маКСltМальной веРШIIНОЙ 

cтpallbl ЦУГШПllтuе (2962 м). 
В горах расположено самое 
большое в ГермаlНШ Боденское 
озеро. КрупнеЙШllе реки -
Рей н . Везер. ЭлЬба, Одер. 
КJшмат - умеренный , пере
ходный от морского к конти

нентальному. Средняя тем пе
ратура января lIa равнинах от О 
до _3О, в горах - до _ 50 .• 

Гтg~=:в~::1i;::С~~а~~: 
вом ЛIIШЬ в последней трети 
ЮХ в. НазваНllе .. ГермаН IIЯ. из
вестно с конца 1 в. н. Э. во 11 -
111 ви. возникли мощные союзы 
германских племен, Cpeдll ко

торых особенно выделялся 
франкский. В VI - VIII вв. 
Фравкское государство расши
рило CВOII владения за счет со

седних земель, но в 843 Г. , после 
смерти Карла ВелIIКОГО , было 
разделено между его внуками. 

ГермаНiIЯ в составе герцогств 
Саксония, Тюрингия, Франко
НIIЯ , Ш вабия И БаваРllЯ доста
ласьЛюдовику Немецкому. 
С на'lала Х в. королевство ста
ло называться TeВТOHcKIIM. За
тем последовала многовековая 

феодальная раздробленность 
CJ1)3l1bI (300 государств 11 50 им 
перских городов). 
В 1815 г. создан repMaHcKllft 
союз IIЗ 39 государств. Объ
единение проюошло в 187 1 г. 
под ЭГIIДОЙ ПРУСС IIII . Посл е 
разгрома cтpallbl в ПервоА ми
ровой воАне в 1918 г. была 
cвeprHyra монаРХ IIЯ 11 провоз

глашена респуБЛllка. В 1933 r. 
устаНОВltлась фашистская дll
ктатура во главе с Гитлером. 
Германия развязала 11 проигра
ла Вторую МIIРОВУЮ войну. 
В 1949 r: по решению четырех 
стран - побеДllтельНi1U во Вто
рой мировой войне в зоне, ок
купированной ВСЛllкобрита
Нllе Й . ФраНUllей 11 США, соз
дана фрг; в зоне , занятой со
ветсКИМ II воЙскаМII. - ГДР. 
В 1990 r: между ГДР 11 ФРГ под
Пllсан договор о создаНlН1 ва
лютного, экономического 11 
СОUlIЭЛЬНОГО союза. затем до
говор об объедllнеНIIII, которое 
ПРОIIЗОШЛО 3 октября 1990 r: . 
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Бавария. 

На фOJ/bl(JIOРНOJII "раздllflке. 

МЮ1/хен. Народllые гУЛЯIlЬЯ 1/0 лугу Терезиенвизе. Эта mрадlЩUЯ существует с /8JOz. 
Г~~~~l~~л~е~~~~~~~ 
~II~:~~ ~:~~~~I~~ 1i~~~~; 

8 Кёльне, Дюссельдорфе и М юнхене. Подготов
кой к нему занимаются специальные общества. 

Начинается он традиционно II -ro числа II - ro 
месяца (Iюября ) в 11 M ~IНYГ II - ro ч аса. Изби
раются карнавальные власти - . Пр~1Нц., 

.принцесса ., .гвардия шутов • . В день Кар
навала совершается праздничное шеСТ8~1е , 

ино гда растягивающееся на несколько ки

лометров. В Кёльне, напри мер , оно завер

шается у знаменитого Кёльнского собора 
песнями 11 танцами . • 

Германия - страна старинной город
ской культуры. Самые древние ее города 

возникли еше в ГОДЫ РItМСКОЙ 11мперии 
на месте рю.tСКJ1Х укреплений , н апри

мер Трир , Бон н , Кёльн. 

Длительной феодальной раздроблен
НОСТЬЮ объясняется формирование 

многих регионалЬНblХ иентров. Та

КОВЫ , н апример . появи вшиеся в 

ХУ' - XVIII ВВ. княжеские рези
дениии Карлсруэ, Майнгейм , МЮН-

хен . А в период капитализма стал и быстро 

расти города возле промышленных предпри

ЯПIЙ. Пример тому - города Рурского угольного 

бассейна. 
Берлин - важнейший промышленный , культур

ный и науч ный иентр ГермаНIШ . Он расположен 

Мl lJЮtюй культуры стали имена 
вeJ1 II KHX композиторов: Иoraнна 
с.бастья"" Бах.а (1685 - 1750), 

ff6f5- 17Т~~::"П1~~~~ 
xOвeJla (1770 - 1827), ИorallНеса 
Брамсз (1833 - 1897), 1'IoooJШ3 
8"""'1'з ( 1 8 1 3-1883). 
Крупнеiiшие немецкие поэ
ты - Иоган" ВольфП1IIГ Гете 
(1749 - 1832), Иora •• фрмрнх 
ШНJlllер (1759 - 1805). Генрих 
Гейне (1797 - 1856). Гете 11 ШIIЛ
лер БЫJНI Яр<!аЙШIIМII npeдcтaBI I
телЯМII mrrepaтyptlOro и обшест
IJCHHOro Д811жеНIIЯ послеДtlей 
трети XVI1I в. , IЮШСllШСro в IIC
тор"ю под назваНllем " Буря 11 
I!aHICK •. 
Bcer.нt pHO ItЗIJCСТНЫ lIемецкие 
фIlЛОСофЫ . иМ .... аНуttJI Кант 
(1724 - 18(4) - родоначалЬН lt к 
немецкой клаСС llческorl фило
Софllll ( . КРIlТИка ЧIIСТОro разу
ма. " др.). Иога"н ГотJ\lfб фихте 
(l 762- 1 814)отcnшвмв .Речах 
к l,емецкоА нашш. Iшею 0Оье
mlнеНllЯ Герман"". ПОЛ IlГIItЯН II 
ем Iшей Французской реоолю
ЦIIII фор~шровалось М I' РОВОЗ
зреНIIС одноro I'З крупнейших 
HeMC llKItX фнлософоВ- lщеалll
СТО!! ГеорП1 Внльreль.ча ФрИJQ)М
ха Геre.'lЯ (1770 - 183 1). В сере
ДIНlе XLX В. со:щаВМ It теорию 
науч ноro КОММУНltзма Карл 
Маркс (1818 - 1883) It Фридрих 
Э.reло,с (1820 - 1895) . • 

на востоке страны , при впадении реки Кillьн. Памятник 

Шпрее в реку Хафель, на СУДОХОДНЫХ кайзеру ВШlьгeJlьму 1. 
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фr[ ;M~~~~~~eC=~ 
см на округа. 8 стране действу
ет конституция, ПРflllSпая 

8 1949 го, с послеДУЮШllМ l1 до
ПОЛ IIСIIИЯМII . Гда ва государст
ва - федерал"нwй президент . 
Законодательную власть осу
шествляет бундестаг (парпа
мент). Органы предстаВIПСЛ Ь
стна земель - БУllДссраты. ИС
полнительная масть Прltlшд

лежит правительству. IЮ главе 

которого стоит федеральн ый 

канцлер. 

Каждая земля "меет свою КОН
cntтyЦltЮ, парламент 11 "раНИ

тeJ1bCТOO . • 

На теРР ltТОРllЮ Гepы aНltll 
ХРIIСТИ3НСТОО npoHll КJlO 8 

IV 8 . Реформация расколола 
н е м сшшх ХР IIСТIНШ на две 

группы : одm! нз liИХ остались 

приоерженцами PIIMCKQ-като
л II ' IССКОЙ церкви , llPYГlte оос
ПрИНЯЛl1 протестаНТllЗМ в лю

TcpaH CKofi I'Л И калЬВIII1ItСТ
скоП форме. В I!аСТОН шее Вре
мя КРУПllсАшая цеРКQ811ая ар
ганизаШIЯ страны - Емиге
Л!lчес кая церкоuь. Общее ЧIIС
ло ее 'шенов - 28,5 МЛН. 'Iело
ueк. Сuыше тpeТl! населеmt Н 
соетаWlЯЮТ каТОЛ lt кlt (28 МЛН ., 
IIЛИ 36%) .• 

Бремен . Памятник Роланду 
легендарнOItfу рыцарю 
СредневеК08ЬЯ. 

repMamtH ltI-рает ключевую pa;lb tю МtЮI·ltх междуна
POдliblX союзах. Пом ltмо участия" крупнейших по
щmtческltх It ЭКОНОМlI'lеСКItХ оргаНllзаUlIЯХ она -
'шен Организации ЭКОНОМ И'lеского COТPYllH It'lecтna 
It развltТIIЯ (ОЭСР) с 1960 (, Европейского объеll lt 
li енltя угля It cтan lt (ЕОУС) - с 1952 (, Евроотома
с 1957 ( . За rшдно-Европейс кого союза - с 1954 r. 
ОсtЮIJll ые внешнеторговые паРПlеры - счю"ы ЕС. 
США. Россия. 
ДltnломаТltческltе отношенltя с tшшей страlЮЙ ус
тaHaMltвaJl ltCb несколько раз: в 1922 r. - между 
РСФСР и Герма Нllей, в 1949 r. - между СССР 11 
ГДР, 8 1955 r. - между СССР 1I ФРГ, в 1991 г. - ме
жду РОССlli!ской ФсдераUltе й 11 ФРГ: 

каналах, связывающих 

Берл ин с реками ЭлЬ60й 

и Одером. Впервые в до
кументах упоми нается в 

начале XIII В . Как 6оль
Ш~IНСТВО средневековых 

городов , он был окружен 

городс кой стеной, не

большая tlЗСТЬ которой 

еще сохранилась на ул и 

це ВаЙзенштрассе. 

В ХУ В. город попал под власть браl-Шенбургских гер

цогов Гогенuоллернов. Н а городском гербе с того 
времени ~t зображается медведь. С 170 1 г. стал рези 

ден цией "русского короля , а в 1871 г. провозглашен 
столицей единого Германского государства. 

После Второй мировой войны Берлин был разде

леli . ВОСТО'lIiЫЙ Берлин в 1949 r. объявлен стол ицей 
ГДР, Западны й Берл ин существовал как самосто

ятелыiяя пол итическая единица. После присое
динения ГДР к ФРГ статус федеральной стол и 

цы перешел от Бонна к БеРШIНУ. БУI-Шестаг и 
правительство переехал и И 3 БОliна в Берл ин . 
В городе много достопр'tмечател ьностеЙ . 

Здесь находятся IiССКОЛЬКО веДУЩ~IХ театров 

страны : Комише опер, Берлинен ансамбль, 
ОперныЙ It др. Один из крупнейших музейных 
комплексов в мире - Берлинские государст
вeli~lbIe музеи - создан в 1830 r. 
Включает НаЦИОIiЗЛ ЬНУЮ галерею , 
Картинную галерею , Передне

азиатский музей , Музей исла-
ма, Египетский музей , Ан-
тиtlНое собрание , 

Новую националь
tlую галерею, Этно
графический музей 

И др . БСРЛ ИIiСКИЙ 
(Гумбольдтовский) 
университет осно

ван В 1809 г. В горо
де сохранил ись го

тические церкви 

XIII - XIV ВВ. , ба

рочные и классичес

кие ансамбли XYII 
XIX ВВ. Uентраль
ная улица - Уtlтер 
де li Линден .• 
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ПЛощадь - 132 тыс. км 2 • 
Числеииосп. населеНИJl -
10.5 илн . человек (1998). 
ГосударстееииwА Jl3WK - грече
СКltЙ . 
Столица - Афины (772 тыс . 
жителей , 1995). 
Государстии нwii праздник -
день независимости (25 мар
та, с 182 1 r.). 
ДенежнаJl единица - драхма. 
Член ООН с 1945 r. Входит в 
Совет Европы с 1949 r., в Евро
пейски й союз - с 1981 r. , в 
НАТО - с 1952 r. 

ЗаНlINает ЮЖН)'Ю оконetlность 
БаАинсl«RO IfШ)'OCmpotИl. В со
став Fpel(llll иoдwт С8ы,.е J()()() 
осmfЮ8(}(J, IIЗ них крупнеiiшие: 
Крит, Эг6ея, Родос, Лесбос, Хи
ос, а также архиnиаги Иониче
ский, KиКAaдW, Cf!trepнwe и Юж
Hwe Cnopaдw. Jfмeem сухоп,.m
ные границW с м6анией, Маке
ООнией, БоАUlJNIеii и Q'JН(IIei. 

Юные гречанки. 
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ГРЕЦИЯ 
Греческая Республика 

Эту страну с велиКUfl1 историческим прошлым наряду с Италией по 
праву называют колыбелью европейской цивилизации . Однако тра
диции античного государства - лишь одна из сторон современной 
жизни Греции. 

Греция - индустриально-аграрная страна. 
В промышленности до сих пор определяюши~tи 

ЯВЛЯЮТСЯ отрасли легкой индустрии: текстиль

ная , пищевая , табачная . Orносительно быстро 

растет число предприятий черной и цветной ме

таллургии, развиты машиностроение , химиче

ская, нефтеперерабатывающая, деревообрабаты

вающая отраСШ1 промышленности. Основа ме
таллургии - выплавка алюминия и ферронике

ЛЯ. Здесь добывают бокситы , по запасам которых 
Греция занимает ОДНО из первых мест в Европе , 
уголь, пириты , никелевые руды, магнезиты. 

С античных времен славится греческий мрамор. 
В структуре валового национального продукта ве
лика доля сельского хозяйства. Страна специали

зируется на производстве нескольких трудоеМЮ1Х 

кульryp: табака, оливок, винограда, uитрусовых, 

хлопчатника. Одно из традиuионных ~1 наиболее 
древних занятий населения - рыболовство. 

Экономическая жизнь тесно связана с морем . 
Морской флот этой небольшой страны - один 

Вид на порт ПиреЙ. 

Акрополь - lЛа(Jная 

достоnрu.мечательность 
Афин. Слово «акропол,.. 
означает «верхний 
город •. И деuст(Jительно, 
это удивительное по 
красоте и величию 

сооружение расположено 

на высоте 6/ м над 
городом. 
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Страна BXOдl lT IЮ М IЮГltе мсжду.шродные орга lШза
ШIII. ГреЦШI BXOдllТ В НАТО с 1952 г. Я МНeтtН также 
членом ОргаНltзаШllt ЭКОНОМ II'IССКОГО СОТРУДllllче
ства It развития (ОЗСР) с 1960 r.. E8ponciicKoгo объ
едltненltя yrля 11 стал lt (ЕОУС) - с 1981 r., Евроато
ма - с 1981 r.. Западно- Европеikкого союза - с 
1995 r. Основные внсшнетоРI'О"ЫС fШРШСрЫ - Гер
маllllЯ . ИТЗЛ IIН , ФраIIШIЯ. Вел ll коБРllта.IItН . 
ДIIIU10маПIЧССКIIС QТношеНIIЯ с СССР устаномены 
в 1924 r. ГреШIН прнзнала рф правопреемюшей 
СССР. 

Мuсmра. Церковь СвяmО/i 
Соф/m. 

из крупне"IШИХ в мире. На побережье. вклю
'lЗя острова, расположено 156 портов. Самые 
крупные из них - Пl1рей, Салоники , Волос и 
П атры. Города Сl}язаны между собой IЮЗДУШ 

ны м 11 автомобильным транспортом , железно
дорожный транспорт раЗI}ИТ слабо .• 

96% населения составляют греки , ч ей язык 
принадлежит к индоевропейской семье. 

Древнейшая кул ьтура ГреЦЮI отражает жизнь страны 

1} теtlение многих эпох и сохраняет своеобразие тра 

диций , складывавшихся со времен антиtlНОСТИ. 

При всем репtoнальном разнообразии народного ко
стюма его основой и у мужчин , 11 У женщин является 
рубаха с прямыш! , не имеЮЩИ~!I1 проймы pYKaBaM II . 
Непременный элемент женского костюма - фартук, 
очень нарядный , украшеlmый вытканными 11 выши
тыми узорами . Н а голове носят платок. Характерны 
металЛlРl еские украшеlН!Я и вышивки , широкие по

яса с серебряными пряжками. Один из вариантов 
мужского костюма до сих пор бытует у гвардейцев, 

охраняющих парламент. Это расшитые золотом крас

ные куртки , ШИРОКl1 е белые юбочки , белые узкие 

штаны .• 

.. Пуп Зе.;ltJlU~ - ток 

называетСR эта 

древнегреческая воза 
IIЗ Брumо//скою 
А,узея. 

Крупнейшие города Греции - Афииы , Салоники , Патры , Волос 
и И раклион . Афины - одновременно 11 самая старая , и одна из молодых 
стол иц Европы. П осле многовекового упайка Афины вновь возродились В 

XIX В., когда Греция освободилась от власти Османской ItмперИI1 . В цент
ре этого крупного современного города сохранились замечательные па

мятники искусства прошлого , прежде всего классической Греции эпохи ее 

наивысшего расцвета - V в. до Н. э. 
На одном из холмов расположен архитектурный ансамбль Акрополя -
национального символа страны . Среди памятников Акрополя - величе
ственный храм Афины Девы Парфенон , монументальный парадный вход 

на Акрополь Пропилеи , отличающltйся Il зяществом 11 ~I зысканной красо
той храм Эрехтейон и небольшой , но очень гармоюt tНlЫЙ храм Афины 

Ники . Памятн ики Акрополя частично восстановлены во второй половине 
XIX - начале хх в. В 1964 г. открыт музей Акрополя , где выставлены 

скульптуры древнейших времен до V в. до н . э. 
У подножия холма находятся театр Диониса (V - lV В8. до н . э. ) 11 Одеон , 

где давзлltСЬ предстамения с пением It танцами. За последние 100 лет вок
руг древнего ядра вырос новый город .• 
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Б~~~II~~~~:~К~~~~о.~~~~~ 
ского. ИОIНl'IСС КОГО It Среди 
зем ного морей, fOplI CТbl. резко 

раС'lЛенены. ItМСЮТ множест

во замнlOВ It ПОЛyocтpQIIOВ. 

ПРIIМСРНО 4/ 5 теРРIПОРIШ 33-
Нltмают горы. самая !!ысокая 

II З которых - ОЛ ItШI (29 17 М), 
11 плоскогорья . Н а востоке 
Щ)()СТllраются оБШllРНЫС пло
дородные раВIН1НЫ - Фссса
Л l1iic кая 11 СалОНIIКСКi;lЯ . Н а 
р<ll1lН1IШХ It 11 п реДГОРЫlХ - суб
тропlt'/еСКIIЙ средюеМ IIOМОр

СЮI" кл lt мат с мягкой IIJJaжноii 
311MoII It жаРКlIМ сух"м летом .• 

~~~~It~C~:1Ha ~~~~~~~ 
ДреВНlIС греЮI СО:шaJ'[ 1t аIПН'I
ную ШШIU1Itз.1 Ц1t ю, сыграuшую 

огромную роль 11 раЗ811ПIII 

кулыуры ЕllРОПЫ 11 Б.rIl1 жнего 
Востока. Греческая народность 
Щl'tала складываться 00 11 тыс. 
до н. Э. В ЭIIОХУ греческой КОЛО-
11Itззшtll побереЖI1" Средюсм
IIОГО It Чсрного морей (Vll l -
VI!!B. до Н . э.) СЛОЖIU1ОСЬобщс
гpe'lecKoe культурное eдllIlCТВO. 

В IV - xv 111). ГреШIЯ стала ос
IIOВНОЙ частью В"з.1НТl1 Йскоii 
ItMnepllll . Большой след в мате
рltалыюй кулы)'ре " языкс гре
КОВ остаВИЛО османское гос 

подство на БалКlНtaх (с ХУ в.). 
П осле реВОЛЮЦll1t 1821 - 1829 rг. 
со:шшlO греческое государство. 

В 1924 г. провозглаШСIIЗ рсс
l ' l ублllка. В результате сфалЬСI1 -
ФIЩИРОваююго nлебltсшпа в 
1935 r. была рестз"ри ров.ана 
монархия , 8 1936 r. устшюмсна 
диктатура. В 1946 r. на ТJЮн вер
нулся король. В 1967 r. совер
шен государственный перево

рот It "веде .. реЖI1 М IIОСННОЙ 
дlн .. "Т<l1)'РЫ. В 1974 r. к маст" 
пр"шло граЖданское npaBII 
тельство. В резулы-атс референ 
дума 8 nекабря 1974 r. MOllapXl1 H 
ЛIIКВlfДl1 ров.l l lа .• 

В 1974 г. ГреШ1Я провозглаше
на республикой . Глава госу

дарства - президент. Законо
датсльныn орган - ОДNопалат
нwй парламент. 

AnMII НlIC'Тp<lTlt BHO Греция по
делена IШ 52 нома . ГРУПП ltруЮ
щltхся ПО 11СТОРl1чеСкlt м обла
стям .• 
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ПЛОщaдJ. - 43. 1 ТЫС. км2 , 
Численность населении -
5.2 МЛН. человек ( 1998). 
focyдapcne""wA _11.11( -
датский . 

Croли ца - Копенгаген 
(1,3 МЛ II . жителей, 1995). 
Государственные 11р8.1ilНИКИ : 
де н ь рожден ия королевы 
( 16 апреля); день конститу
ци и (5 июня, с 1849 Го). 
Денежна. единица - датская 
КР()IIЗ . 

Член ООН с 1945 r: Входит 11 
Совет Европы с 1949 r., в Евро
пейски й союз - с 1973 r: , в 
НАТО -с 1 949г. 

ДанlUI llJNeem сухопутную zpo
ниl(V с Гep.мilНиeЙ IIp(JIffЯЖrнно
стью 68 1UN. neресеКilЮЩ)'Ю 1Om
Аандскиli nщуостро#1 tJ наll6аАи 
суженной еlO части и не сtJIlЗllН
ную с крупными "риродными ру-
6f!Жa..4lll. Все ocтиьныf! грани
ЦЫ - МОРСКllе. Датские 6epeza 
омыJаются tJOOaмIl CetJepHOlO 
и штllilскOlO (IfJЮAllflЫ Ска
пррок. Каmmегаm It Эресунн) 
морей. 

Гамлет. TaKUМ изобразил 
гJ!aвHoгo героя тра2едии 
Шекспира художник XV// Il. 

Е В РО ПА / Королевство Дания 

ДАНИЯ 
Королевство Дания 

Одно из древнейших государств Северной EBponbl, расположенное 
более чем на 500 островах, 400 из KOm OP bIX - мелкие и не UAtеющие 
nосmОЯllllOго населеllUЯ. 

Ведущее место в эконом и ке ДаlНf И 
принадлежит сельскому хозяйству. Крестья нские 

хозяйства традИЦИОIНЮ имеют узкую специал и 

зацию. П реОбладает МЯСОМОЛО'I НОС животновод
СТВО и СВИНОВОДСТВО. Свыше 3/ 4 ее площади со
ставляют пахотные угодья , на которых выращи

вают ячмен ь, кормовые травы, овес и др. В ПР lt 
брежных водах ведется ПРОМЫСЛОВЫЙ лов сеЛIillИ 

и камбал ы . В реках и озерах разводят форель. Да
ния - главный ми(Ювой ее поставщик. Рыболов
ство и рыбопереработка я вляются важнейшим 
занятием жителей Фарерских островов. 
Особое место в ПРОМЫUU1енной сфере занимает 
выпуск экспортируем ых страной комплектов 

оборудования ДЛЯ цел ых предприятий: цемент

н ых, лакокрасочн ых, пивоваренных, перераба

тывающих молоко, мясо, рыбу. 

В отличие от других Скандинавских стран Дания 
располагает большими запасами известняков и 

глин , широко используемых в производстве цемен 

та и КИРПИ~lа , а также для изготовления фарфора и 

фаянса. Добывают :щесь и 
гранlП различных Orfeиков. 

В системе пере возок глав-

ную роль играют морской 

транспорт и железные до-

роги. С этой целью возве
дены железнодорожные 

мосты через ПРОЛИ8Ы .• 

к северу om Копенгагена , 
8 самои узкой части 
nролива Эресунн, 
разделяющеzo данию 
и Швецию, стоит замок 
Кро//борг. Когда-то 
здесь располагалась 
королевСКaJI резиденция. 
потом раз.мещался 

воеlf//ЫЙ гарнизо//, 
а теперь - музей. 
Но nрославился Кронборг 
прежде всего двумя 
легендаРНЫNи 
nерсонажами. 

Первыu из них - Гамлет. 
действие пьеСЫ 
Шекспира 
разворачивается 

uмeH//O в Кронборге. 
Второй герой -
Колыер датчани//, 
одиll из рыцарей 
Карла &ликого. 
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98% жителей да-
нии СQCтаRЛЯЮТ датчане , 

язык которых относится 

к скандинавской группе 

германских языков. Это 
густонаселенная страна , 

по плотности населения 

опережающая другие го

сударства Северной Ев
ропы. 

до начала XIX в. дания 
была страной деревень и 

хуторов. Еше полвека 

назад в сельских домах 

наиболее примечатель· 

дания Ilхаднт в ведушие международные органи за
ШНI - ООН , Совет Европы , Европейский союз 
(ранее Общий РЫНОК) - СО ДНЯ ИХ основанИя. Кро
ме того, она СОСТОИТ во МНОГИХ других межправи · 

тельственных союзах: в Организации ЭКОllOмиче· 
с коro сотрудничества и раЭВИТl1Я (ОЗС Р) с ] 960 г., в 
Европейском объединеНИlI угля 11 стал и (ЕОУС) -
с ]97) Г. , 1:1 Еl:lр03томе - с ]973 r: , в Северном сове· 
те - с ]952 r: , со статусом наблюдателя входит в 33-
падно· ЕвропеАскиЙ союз. 
Основные экономические партнеры страны - Ве
ликобритания, ФРГ; Швеция , Итал ия . 
Дипломатические отношения с Росс ией в составе 
СССР устаномены в ]924 r: , прерваны в 194] Г., 
восста новлены в ]945 г. ДаlНlЯ признала РФ 
правопре:емницей СССР. 

ной особенностью был и обл ицованные 

майоликой печи , которыми отапливались 

только кухни. 

Самым типичным 
блюдом 

датского стола 
является бутерброд, 
Ш1еющий репутацию 

«короля 

датской кухни». 
Насчитывается 
до 700 различных 

Своеобразна народная одежда , дольше 
всего сохранявшаяся на западных остро

вах. Ее характерные черты - платки и 
чепчики , вязаные кофты и длинные 00· 
ки, отделанные лентами. Мужской кос

тюм - рубаха , штаны ниже колен, шер

стяные чулки , платок на шее с узлом спе

реди , жилет и шапочка. 

В жизни датчан немалую роль играют на
родные обычаи и праздники . Летом , в са
мую короткую в году HO\lb, отмечается 
старый праздник святого Ханса. дома ук
рашают свежей зеленью . Подобно при

видов 
датских бутербродов -

от самого простого 

до многослойного. 

балтам и славя нам, жryr костры , поют и танцуют возле них. 

дания - страна сплошной грамотности. Здесь введено обязательноедевя 
тилетнее обучение детей, которое можно продолжить в реальных учили

шах и гимназиях. Старейший из 5 датских университетов, Копенгагенский , 
основан в xv в. Действуют научные центры международного ранга -
Институт теореТИ\lеской физики , Институт фи

ЗИОЛОГИИ животных И др .• 

Культурным и промышленным ueHT
ром страны яаляется Копенгаген , второй по велИЧИ-

не порт Северной Европы. Здесь CocpeAOТO\leHO 
около трети всех жителей государства. 

Город основан в ХН в. И сохранил характерные 
для Средневековья черты nланИ(ювки. Истори
ческое ядро столицы - одетый в гранит остро

ВОК Слотсхольм, обрамленный узкими прото· 
ками , через которые переброшены ажур

ные мосты. Здание биржи, музей Торваль
дсена и дворец Кристиансборг, где засе
дает парламент, - главные достопри

мечательности столицы. Город славится 
обилием скульптур, И прежде всего ставшей символом Копенгагена скульп-
1)'J>OЙ работы Эдварда Эриксена .Русалочка., изображающей героиню одно
именной сказки Андерсена. На площади Данте находится lЛипroтeка - бо
гатейшее собрание датской и мировой скульптуры .• 
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Я~~БС~~~~КНОоЙ д~~~:)op;~~ 
СТ3ВЛЯЮТ большая часть Юr
nзндскоro полуострова с при

легающими ОСТро83МИ, дат
СКИЙ архипелаг (острова Зе
ландия, Шеллани, ФЮН , Лол
лани и др. ) и остров БоРН
ХОЛЬМ. ПОМИМО ТОГО, В состав 
ДаllllИ входят Фарерские ост
рова 1I Гренландия - остатки 
некогда обширных КОnОНИ 
альных llIIадений , пользуюши
еся внутренней автономией. 
датские ландшафты предстаВ
ляют собой равнины , ВЫСТ
ланные маренными отложе

ниями леДIIИКОООЙ ЭПОХИ. И Х 

поверхность покрыта широко

лиственными лесами н густой 
сетью малых реК 11 озер .• 

вр~::алс~:~:~нЭ~~й теffзl~~~ 
была заселена германскими 
племенами, в том числе дана· 

ми, от которых и получила свое 

название. Есть, вщючем, и дру. 
гая веРСl1Я, по которой слово 
сДаНI1Я . (по·датски .Дан
марк.) переводнтся как слесная 

страна •. В эпоху ВИКИНГОВ (IX 
Х I ВВ.) образовалось Датское 
rocударстоо. В ХУI в . введено 
лютеранство. В ХУ" В . , во вре:· 
мя прамения Фредерика 11 1. в 
ДаНЮ1 yrвердилась абсолютная 
монархия: начиная с 1660 Г. 
wшсть была объямена наслед· 
стоеНIIОЙ .• 

Дания - конституционная 
монархии . Ныне глава rocу· 

дарства - королева Maprpeт 11 , 
возведенная на престол в 1972 r: 
Она осуществляет законода
тельную власть вместе с одно· 

палатным парламеtrrOМ (фаль· 
кетинroм). Ведущие партии -
Радикальная левая, Социал · 
демократическая. 

В административном отноше· 
нии страна подра:шеляется на 

140КРУГО8 .• 

H:~:"'~~~H~P~:~~= 
ции, считаете. еu.нгелttЧeCкаи 

лмrrepaнска • . Она содержится 
за счет государства, не отделе· 

на от школы. Сейчас в Дании 
насчитывается нсбальшое чис
ло каТОЛI!КОВ и христиан ·сек· 

таН1'О8 .• 
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Плоl.l.UlдЬ - 70.3 тыс . км2 • 
Численность населения -
),6 МЛН . 'IСЛОIJCК ( 1998) . 
focyдapcтвellllble языки - 11р
лаНДСКllil и аНГЛИЙСКIIЙ . 

Столица - ДуБЛlIН (911 ТЫС. 
Жllтелеit, 1998). 
ГосудаРСТ8енный праздник -
день СВЯТОГО Патрика (17 мар
та). 

Денежная еДИllица - ирланд
ский фУIIТ. 
Член ООН с 1955 r. ВХОдlП в 
Совет Европы с 1949 r., в Евро
пейский союз - с 1973 г. 

Страна занимает почти 8есь 
осmров Ирландия, кроме ею се
tJepo-восmQ'IНОU .,асти. С нии, 
запада и севера он о'мываеmся 
AmAанmllческllМ океаном, а на 
востоке отделен от Великобри
тании Jlрландским морем. 

Символы раннею христианства 
8 Ирландии. 

ЕВРОПА I Ирландская Республика 

ИРЛАНДИЯ 
Ирландская Республика 

в ирландскоAt фольклоре принято символически изображать свою 
страну в образе старой печальной женщины, закутанной в рваный 

зеленый IlЛGЩ u закованной в кандалы. ПРUЧllUG этого - в трудно", 
исmорическо.М nрошло.М, долгих годах борьбы за "ациональ"ую неза
висимость. 

Традиuионная отрасль хозяйства 
разведение мясного КРУlНlOго рогатого скота. Ее 
развитию способствовалl1 ~I об ltлие зеленсюших 

круглый год пастбиш, и спрос на эту продукuию 

на внешнем рынке , преимушественно " ВеШIКО
британии. 

Растениеводство играет второстепенную роль. 

ЗнаtlИтельная часть его продукuии идет на корм 
скоту. Традиционная культура ирландuев, выра
шиваемая повсеместно, - картофель. 

В промышленности преобладают отрасли , свя
зан ные с переработкой мяса и молока. Есть 
крупные мясоконсервные заводы, маслодельные 

предприятия. Тяжелая индустрия развита слабо. 
Основной энергетический ресурс - торф, на ко
тором работает большая часть электростанци й. 
По его добыtlе (около 4 млн. т) страна занимает 
одно из первых мест в Европе. 
Ирландия - атлантические ворота в Европу. 
ПОЧПI всю внешнюю торговлю обслуживает 
морской транспорт, тогда как внутри страны ос

новным является автомобильное сообшение. 
Важное зна',ение имеют перевозки по реке Шан -



ЕВРОПА / Ирландская Республика 

нон и каналам. ОСНОВ
ные аэропорты - Шан
НОН , Корк И Дублин .• 

98% населения 

составляют ирландцы , 

большая часть которых в 

настоящее время говорит 

на английском языке. 

Ирландский , или гэль
СКИЙ , язык кельтской 

группы индоевропейской 

Эта маленькая страна входит во многие междуна
родные объединения. Помимо членства 8 крупнеА
wих И3 них она - член ОрганизашНl экономиче
СКОГО СОТРУДН~lчеСТ8а и развития (озер) с ]960 r., 
Европейского объединения угля 1I стаШI- с 1973 Г., 
Евроатома - с 1973 Г., BXOДltт в ЗаЛадно-Европей
скиП СОЮЗ в Ka'lecтвe наблюдателя . 
Главные внешнеторговые партнеры - 8еликоБРII
тания , США, Германия , Франuия . 
Дипломатические О'ГношеНllЯ с СССР установлены 
в 1973 г. ИРЛЗндllЯ признала рф прзоопреемющей 
СССР. 

семьи используют в быту преимущественно жители запада и юга . После 
образования независимой Ирландии были приняты меры , способствую
щие сохранению и развитию этого древнего языка. 

В сельской местности преобладает хугорской тип поселений , лишь чет
вертая часть ирландцев живет в небольших деревнях. 

Сохранилась и национальная одежда, хотя и в стилизованном виде. 
у мужчин она состоит ИЗ юбоtlКИ - килта, в ОТЛИ\lие от шотландской не 
клетчатой , а одноцветной, чаще оранжевой, из длинной куртки более тем

ного оттенка и светлой рубахи без воротника. На голове - большой су
конный берет, на ногах - клетчатые гольфы и грубые кожаные башмаки . 
Женщины носят тяжелые шали с каймой и плетеные пояса - элементы 
традиционного костюма. Все жители страны привержены в одежде зеле 

ному цвету, С\lитающемуся национальным . 

В духовной культуре, в семейной и общественной жизни устойчиво со

храняются обычаи старины. Следы кланового устройства общества, на
пример, отражены в ирландских фамилиях. Большинство их , как и шот
ландские, имеют приставки , указывающие на приналлежность \Iеловека 

к тому или иному клану: .мак" , что по-

гэльски означает .сын -., или .0. - .внук •. 
Одна из характерных черт ирландского бы
та - МНОГО\lисленные периодические ярмар

ки, давно ставшие местом народных раЗW1е

чениЙ. В эти дн и на площадЯХ устраиваются 

игры, танцы, выступают фокусники и акро

баты. Популярны как современные, так и 

фольклорные танцы - рил и джига. 

В общественной жизни велико влияние 

uеркви, особенно в области образования. 

Оно является обязательным и бесплатным 
для детей до 14 лет. Среднее образование в 
государственных и частных школах - плат

ное. В стране два университета - дублин
ский Тринити-колледж и Национальный 

университет Ирландии .• 

ИЛlенно в жилище 
до сих пор 

обнаруживаются 
наиболее архаичные 

черты культуры. 

На западе страны 
встречаются даже 

кельтские постройки: 
дома КйЛlенной кладки 

с низкиЛlи стенйЛШ 

и очень nOKambllolU 
mPOCmHUKOBbllolU или 

соломеННbIIoIи 

КРЫШйЛШ. 

Исторический центр Ирландии, ее столица Дублии , располо
жен у впадения реки Лиффи в Ирландское море. это крупнейший порт ост

рова с лучшей на восточном побережье гаванью. Всемирно известен Те
атр аббатства, созданный в 1904 r: 
Этот древний город был основан в ХН в. В нем немало средневековых па
мятников архитектуры: собор Святого Патрика (ХН ' в.), старое здание 
парламента и др. Одна из красивейших площадей города - Колледж Грин. 
На нее выходят фасады старейшего университета Ирландии - Тринити
колледжа, построенного 8 XYIII В., здание Ирландского банка с много
численными колоннами .• 

ЗамОК Кuлкени. 
ЧасmllDe владение. 
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ПовеРХНОСТЬ Ирландии часто 
сраВНlIВЗЮТ с блюдцем . 

Всю срединную 'ШСТЬ острова 
занимает равнина, изобlIЛУЮ
шая озераМ'1 И болотами. Края 
же покрыты неВЫCQКИМI1 гора

MII. Главная река - Шаннон .• 

Э~~:'I~~iт~в~I~ОВ:~~~~; 
племена , переселившиеся с 

KOHТlIHeHтa в IV 8. до н. Э. 
В XII в. на остров высадИnllСЬ 
англичане. 11 на'lался 1L1ШтeJl Ь

ныА пеРIЮД колониального за
воеВЗНlIЯ Ирландии . В 1921 r: 
заключен англо-ирлаltaскиА 
доroоор о предоставлении Ир

лаНдll1! cтa~ ДОМ'lниона, Прll 

этом 6 графств северной про
ВИIIЩIII ОЛЬСТер были опорг
нуты от нее и включены в со

став 8еликоБРIIТВНИИ. В 1949 г. 
Ирландия прооозглашена рес
публикой .• 

Ирландия - рес публм"а . 
В стране действует "он

стlf1)'Ultя 1937 r: Законодатель
ная власть Принад11ежит Нацм
ональному парламеН1)', испол 

Нllтельная - правительству. 

Главой государства является 
президент. Страна разделена 
на 4 исторические провинции : 
Ольстер , Коннахт, Л енстер, 
Манстер .• 

Квеат:~:::их~~~~~ 
тов наllболее многочисленны 
последователи англиканской 
церкви .• 
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ПЛощадь - 103 тыс. км1 , 
Ч исленность населении -
204 ТЫС. 'Iеловек (1998) . 
Государственный язык -
IlсландскиП. 
Cro.rtнцa- РеЙКЬЯВIIК (105,4 тыс. 
жителей , 1997). 
Государстаеннwй праздник -
день провозглаше Нltя неза UII · 
симой республllКI1 (17 июня , с 
1944 г.). 
Денежна. едини ца - I1сланд· 
екая крона. 

член ООН с 1946 г. ВхОД}п 8 Со
вет ЕВjЮПЫ с 1950 Го , в НАТО 
с 1949 г. 

БФtьшоu ocmJXН1 Исландия нахо
дится (J северной части Атлан
тическою бкеана, у nо.fЯрнOlO 

круга. он }'дшен от материко
вой Е8РОnЫ почти на /000 км, 
а от Северной Америки - на 
1750"",. 

Крайний север Исландии. 
Сельский пейзаж. 

Водоnад в районе местечка 
Гейзер. 

ЕВ РОПА / Республика Исландия 

ИСЛАНДИЯ 
Республика Исландия 

Это страна полуночного солнца. В ее северных районах, расположен
ных у Северною nолярнО2О круга, солнце вообще никогда не заходиm. 

Основа национальной экономики 
рыболовство и переработка рыбы. Обе отрасли 
имеют экспортную ор~tентащt Ю. Вдоль побере
жья размещаются преДПРИЯПIЯ рыбоперераба
тываюшей промышленности: рыбокомбинаты , 

консервные заводы , ХОЛОДИЛЬЮI КИ. 

Новые энергоемкие промышленные предприя
ТlfЯ концентрируются вокруг РеЙКЬЯВI1ка. 8аж
ное значение имеют комбинат азотных удобре

ний и цементный завод. В сельском хозяйстве 
важное место занимают мясо-шерстное овцевод

ство и молочное животноводство (на юго-западе 
страны). Овец летом отгоняют на горные пастби
ша , а ЗИМОй возвращают на побережье. 
Основу исландского растениеводства составля
ет травосеяние. Овоши вырашиваются в тепли
цах. Экспортируются рыба, алюминий , ферро
силиций , баранина, шерстяные изделия. Среди 
транспортных средств первостепенную роль иг

рает морское судоходство; внугренние перевоз

ки осушествляются автомобильным транспор

том. Железных дорог в стране нет.8 

Население этн"чески однородно: более 99% 
составляют исландцы. их язык, QТНосяшийся К 

германской группе индоевропейской 

семьи , сохранил столь ар

хаичные черты, что 

Строккур - самыи 
большоu гейзер в стране 
(на юго-заnаде острова). 
Перuодuческu, 
каждые /0 - 15мuнут, 
сnокойныu, nокрытыи 

паром бассеuн 
превращается 

в бурлящий котел. 



ЕВРОПА / Республика Исландия 

любой исландец хорошо 

понимает средневековую 

литературу. 

Многие архаИ\lные черты 
сохранил и быт исланд

цев. Здесь самая низкая 
ПЛОТНОСТЬ населения в 

Европе. Заселено только 
побережье. До конца 
XVIII В. В стране не было 

Исландия входит в Объединение экономического 
сотрудничества и раЗВltТltя (ОЗСР) С 1960 r., в Евро
пейскую аССОЦltацию свободной ТOPГOM lt (ЕАСГ) 
с 1970 r., в СевеРI~ЫЙ совет - с 1952 r. , в Западно-Ев
ропейский союз в качестве аССОЦИllРОванного чле

на . Ее основные внешнеторговые паРПlеры - Ве
Л lt Кобритания, Германия , США. Дипломатические 
отношения с СССР установлены в 1943 r. Исландия 
прltзнала РФ правопрееМ llицей СССР. 

городов, а в стол ице Рейкьявике наС~IИТЫвалось лишь 300 человек. Тради
ционным поселением является хугар. состоящий из нескольких ДОМИКОВ, 

сомкнугых ДIIЯ сохранения тепла боковыми стенами . 

В одежде традиционные черты в большей степени сохранились в женском ко
стюме. ОН состоит И3ДЛ~1ННОro черного суконного платья и темно-синей бар
хатной шапочки с ДJJИННОЙ КИСТОЧКОЙ. Эroт наряд отделывается тончайшей 
серебряной НИТЬЮ. И нагда НОСЯТ черную шелковую безрукавку и белую блуз

Своеобразие 
исландского языка 
обменяется 
не только 

консервацией 
старинных 

лингвистических 

форм, 
но и отсутствием 

международных слов. 
Образцом 
считается язык 

nровинции. 

ку с кружевной отделкой. Часто в КОСТЮм 8ХО
дяттемная шеJXТЯНая юбка, блузка, передник 

и лиф СО шнуровкой. Девушки надевают тра
диционный головной убор и к современным 

платьям. Мужской костюм - узкие брюки , 
вязаный свитер, гольфы. ШИJЮко распJЮ
странены плащи , незаменимые в сырую пого

ду. Своеобразна традиционная обувь, изroroв
ляемая из цельного куска тюленьей ИЛИ овечь
ей кожи . В Исландии предпочитают наряды 
ярких расцветок. Так, в детской одежде преоб
лanaют пурпурные, алые, синие цвета. 

Некоторые традиционные черты сохраня
ются и в духовной КУЛЬ1Уре исландцев, их 
общественной жизни, фольклоре. 

Большой популярностью пользуются конные 
состязания If нзшюнальная борьба глима. 

Исландцы гордятся своим древним самобытным фольклором . Памятники 
древнеисландской литературы , среди которых наиболее известны 

.Песенная Эдда. и саги , отразили нравы эпохи викингов. 
В Исландии практически нет неграмотных. Школьное обучение обяза
тельно для детей от 7 до 15 лет .• 

Более ПОЛОВИНbI городских жителей и 
свыше 40% населения страны живут в ее сто
л ице - РеЙКЬJlвике. Он расположен в глубине 
залива Фахсафлоуи и не защищен от сильных 
ветроВ, дующих с океана. Временами ветер 

настолько усиливается , что пешеходам прихо

дится держаться за канаты , протя нутые вдоль 

улиц. В Рейкьявике есть Национальный те
атр, Национальный музей, Национальная га
лерея исландской живописи , музей творчест

ва скульптора Эйнара Йоунссона. Одно из 
красивей ших зданий стол ицы - дом альти нга 

( парламента) с барельефам и ДУХОВ - покро
вителей страны: орла, дракона , великана с ду

бинкой и быка. 
Гордость Рейкьявика - университет, основан-
ный в 1911 г. . На берегу городского водоема . 
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C=~~~=:~:e~ 
тании стихийоn-lЯ илЬд3 - вул
канизма и Q/lсдснения . а также 

в необы'шйном обl\ЛИИ маги. 
ПоверхtlОСТЬ ОСУрОва покрыта 
вулкаНИ'lеским плато с верши

нами до 2119 м , многочисленны 
действуюшие вулканы (Гекла , 
Лаки). гейзеры, roРЯ'lие источ 
ники . Около 12 тыс. кмl занято 
ледниками, среди которых 

крупнейший - Ватнайекудль
по размерам третий 8 мире . 
КJШМатсуровлишь 00 BHyrpel~
них, оозвышеН II ЫХ, районах 
страны . 

Н а побережье сказывается те
r\Лое Te'Ie HHe Атлантики .• 

История заселенltЯ Исла н 
дии хорошо известна. В 

.Книге о ВЗЯТlНt 3еМЛ II. (X II -
Х 111 8В.) рассказывается о пе
роопоселенцах (пре lt мушест
вен но норвежцах), поставив
ших свои хyroра на прибреж
tlblX НltзмеШIQСТЯХ острова в 

IХ - Х 8В . Первооткрывателем 
страны С'/ltтают норвежского 

военачалЬНltка ИнroлЬфра Ар
l~aPCOHa, который 8874 г. про
вел первую зимовку на месте, 

где ныне стоит Рейкьявик . 
В XII1 в. И сландия была под
чltнена Норвепtlt, вместе с ко
торой в XIV в . перешла под 
масть ДаНltlt. В 191 8 r. заклю
'/ена датско-ислаtшская уния , 

которая была расторгнута в 
1944 r., а Исландия провозгла
шена респу6юtкоЙ . • 

Исланди я - республ ика . 
В стране действует консти-

1Уция. принятая в 1944 r. Главой 
rocударстиа является презмдewr, 

:a~'1=a(:~:,.~~).o~~~~~;;: 
тельную власть осушествляет 

правнтельство. Ведушие поюt 
тические парт"" - Паpntя не
зависимости и ПрогресСИ8tlая. 

~~tl;НI~t~fзат~~р;с:.о~~;:орс~~ 
делятся на обшины .• 

Л=дУ~9~~~~:~I:н~~~ 
Евангелическая лютеранская 
церковь находится на положе

нии государственной. Большин 
ство остальных веРУЮЩltх -
последователи двух незаВltси

мых лютеранских группиро

вок: СвободноА церкви (7 тыс.) 
It Независ~tМой конгрегаЦИlt 
свободной цеРК81' (2 тыс.) .• 
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= 
Площадь - 504,8 тыс. км 2 • 
Численность населения -
39,2 МЛН. 'Iеловек (1996). 
Государственный .зык -
IlcnaHCKIIA. 
Столица - Мадрид (3 МЛН. жи
телей, 1995). 
Государственный праздник -
День l!спанскоА нации ( 12 ОК
тября, с 1492 г. ). 
Денежная единица - песета. 
Член ООН с 1955 г. , входит в 
Совет Европы с 1977 r.. npltco
едllн илась к НАТО в 1982 г. 
(npl! этом не входит в военную 
организацию) . к Европейско
му союзу - в 1986 r. 

Занимает большую .. ость Пll
peHeMCK~ nОАуострово, ше
аРСКllе u ЛuтUy.JCкuе острова If 
СредllЗUlНОМ море U KaHapcKue 
острова If AnuaHmu .. ecKOМ оке
ане. /(роме то.ю, мадеет /Юй
oнu.ми ltJpoдoв Сеymа и МелuлЬ1f 
на североафриканском побере
жье. Сухonутные z/Юниll,W ст/Ю
ны на западе nроходяm с Порту
гмией, на северо-востоке -
с ФраНЦllей и Ml1ifeHЬКIlМ zocy
дарством Андорра, на юн -
с MaдeHIlf!М ВиuкоБРllтании Гu
бpшrnшрам. 
ftfаксимtuЬИIJR протяженность 
с севера на юz - 840 V1, с запа
да на восток - 1000 V1. Таким 
образом, территория имеет 
контур, близкий к квадроту. 

Дворец-крепость возвЬ/шается 
над дpeвHUМ юродом Гранада, 
эффектно выделяясь на t/юне 
мерцающих снежных вершин 

Сьерра-Невады. 

ЕВРОПА / Королевство Испания 

ИСПАНИЯ 
}Соролевство I1спания 

Это третье по площади государство Европы. Его географическое 
положение - по соседству с Африкой, на перекрестке кратчайlUих 
морских путей к странам Северной, Центральной и Южной АА,ери
Ки - имеет для страны важное политическое, экономическое u 
стратегическое значение, влияет на особен
ности культуры. 

Испания - индустриально-аграрная стра
на. Промышленность размешена неравномерно, 
сосредоточена в основном в областях Каталония, 

Астурия, в Стране Басков и в СТолиtlНОМ районе 
Мадрид. 

Наибольшее развитие получили судо- и машино

строение, электротехничес кая и радиоэлек

тронная, нефтяная и пишевая отрасли. Транс 

портное машиностроение - важнейший сектор 

испанской индустрии. Быстро развивается важ
нейшая отрасль строительной индустрии - це

ментная. По экспорту иемента страна делит с 
Японией первое место в мире. 
Хим~ttlеская промышленность, так же как и неф
тепереработка, развита в основном в приморских 

городах. 

Одна из старейших отраслей - ГОРНО-ДОбываю
шая. Крупные комплексы полезных ископаемых 



ЕВ РО ПА / Королевство Исnа"uя 

распространены по всей терр~tтории, богатой пиритами, лигнитами, оло
вом, каменным и бурым углем. Страна делит первое-второе места 8 мире 
по залежам ртути, по запасам урановых руд ей принадлежит второе место 

в Европе . 
В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. боЛЬШИНСТВО обрабаты
ваемых земель занято посевами зерновых, ОЛИВКОВЫМИ насаждениями и ви

нограаниками. Выращиваются пшеница , ячмень, овес, а также кукуруза и 

рис. Бобовые культуры, играюшие большую роль 8 шпании населения , 
культивируются повсеместно , но важнейший район их возделывания - Ан
далусия. Распространены огородные кулыуры - перец, томаты, баклажаны. 

Испания - на первом месте в мире по ПРОИ3ВОДСТВУ оливкового масла и 
миндаля , н а ОДНОМ 11) первых мест - по производетву ви на и выращива

нию цитрусовых. Район Эльче 8 МУРСШ1 - единственное место в Европе, 
где плодоносят финиковые пальмы. Заготавливается пробка. 

Как в морских, так и в petlHblX И озерных бассей нах практикуется рыбо
ловство. Первое место по улову занимает Галисия , на побережье которой 
насtlитывается более 20 рыболовецких портов, в том числе оди н из круп
нейших в Европе - порт Виго. 
Важную роль в хозяйстве испанцев с древних времен играет животновод
ство. Несмотря на малопродуктивность горных пастбищ, по поголовью 
овец и коз в Европе страна уступает только Вел икобритании (по мясным 
породам) и Греции (по дойным породам). Здесь также разводят крупный 
рогатый скот, свиней. Большое значение имеет выращивание рабочего 
скота: ослов, лошадей , мулов. 

Экспортируются суда и автомобили, продукция сельского хозяйства и пи
щевой промышленности (цитрусовые , консервы , вина, оливковое масло) . 

Главные партнеры - страны ЕС и США. Основная часть внешних и 30% 
внyrpeнних перевозок осуществляются морским транспортом , что объяс

няется большой протяженностью береговой ли нии. Здесь насчитывается 
около 200 портов . Используются также авто- 11 железн ые дороги. Обшая 
протяженность автомобильных дорог превышает 150 тыс. км , железных-
20 тыс. км. Значительная часть железнодорожных путей проложена в го
рах , где много тоннелей (самый д./шнный - Подернело, 6 км). 
В стране 13 государственных ун и верситетов , старейшие из которых возни 
кJш В XIII - XIV вв. в Саламанке , Валенсии и ОВЬСдО. К числу крупней
ших научных учреждений относится находя щаяся в Мадриде Испанская 

академия. В 1970 г. было введено обязательное обучение детей. Начальная 
школа - 4-летняя , средняя - б-летняя. 8 

Примерно 3/4 населения страны составляют испанцы. Кроме 
того , северные средиземноморские пров~tнции , или историческую об

ласть Каталония , населя ют каталонцы, в четырех северо-западных про
винциях, или исторической области Галисия , живут гал исийцы, в трех 
северо-восточных провинuиях , в историtlе

ской области Страна Басков , расселены баски. 
Народы Испан ии различаются по языку, тра
диuиям и культуре. Они говорят на четырех 
языках: испанском , каталанеком , галисий

ском и баскском. Первые два относятся к ро
манской группе индоевропейской семьи , га

лисийски й близок к португальскому, язык ба

сков занимает особое место в языковой клас
сификации и не имеет аналогов в Европе. Го
сударственным языком является испанский 
(или кастильский), но в соответствующих ис

торических областях , по конституции 1978 г., 
официально признаны и местные языки . 
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Древнейшей основой HcnaH
ского ЭПlOса были иберы , 

частично смеша8Шltеся с кель

тами , wroргшимися на Пире
неtiС Кltй полуостров в I тыс . до 
н . Э . Римское господство (11 в. 
до н. Э. - V В . 1 .. . Э.) п ривело К 
ромаНltзации обитателей Ис
паниlt. Германские племена , 
захваТltВШI,е страну в V В., по
степенно были ассимилирова
ны. Мусульма не-мавры (арабы 
" берберы), ПОДЧltнили себе 
зна'lItТeJlьную часть ИспаНltlt в 
VIII в. В ходе OТIЮCваllllЯ - Ре
KOHКltCТЫ (VI II - конец ХУ в. ) -
8О3tШКЛlt ItCnaHCKlte королев
ства Арагон , КаСТIIJЩЯ и др. С 
1479 г. Испания - единое госу
дарство. В ХУI в. здесь yrвep
дился абсОЛЮТltЗМ , слож.нлась 

КQЛОНltальная импеРltя, ОСIЮ

вой которой стали завоеваНltя 
в AMepltKe. В войнах с Англией 
ХУI - XVII вв. И с пания угра
тила морское преоблала Нlt е. 
В XIX в. произошло пять незз
вершенных ре80ЛЮUlt й, ре

зультатом которых стало yrвep

ждеНltе КОНСТltl)'UllOliНОЙ мо
IlapXIIII . В XIX в. большая часть 
испанских КОЛОНlt А в Латltн 
ской AMepltKe добltnась неза81t
CIIMOCТIt Itnlt перешла к США 
It repMaHlНt. В 1923 r. ycтaHOBII
лась boehho-монаРХltческая 

Altктaтypa . В 1931 r. монархия 
была свеРГНута, в 1939 г. уста
новлена диктатура Франко. 
В 1947 r. Испания объявлена 
королевством (престол оста
вался не занятым до cMepТl! 

Франко в 1975 г.) . 8 

п:~;я:.~е~с~:е~~с:~ 
ТОЛltщtЗм, С'lItтаюшиАся офи
Щlanьной реЛlt ГltеА.8 

ВиllО n,юизводят по всей 
стране, от района Риоха на 
севере, поставляющею белые 
и красные вина, до ЮЖIIOlO 
юрода Херес-де-ла Фронтера, 
давшею название креn)/еllОМУ 
вину - хересу. 
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Испан ия - страна очень древней культуры. УСТОЙЧИВО сохраняются тра
диционные типы жилищ, характер поселений , пища и одежда. 

В народной одежде четко вьшеляются два типа костюма: североцентральный 
и южный , ИЛИ З.ндal1усскиЙ. Общее в первом варианте - это широкие юбки 
в виде колокола, кофта с рукавами, передник, шаль, повязанная на груди. 

Народная женская обувь - альпаргатас (парусиновые тапочки) ИЛl1 деревян
ные мадреньяс (типа сабо). МУЖ~IИНЫ носят облегающие штаны до колен, 
рубашку и короткую курточку. Основные цвета: черный , красный , белый. 
В Андалусии , где жарко, женщины надевают минные платья с оборками и 
ДЛИННЫМ LШlейфом , легкую косынку, украшают волосы красной розой. 
Мужской КОСТЮМ состоит ИЗ дnинных черных штанов, белой рубашки , фи
гаро и красного кушака вместо пояса. Народная одежда басков, каталонцев 
и галисийцев представляет собой вариации североцентрального костюма. 
Традиционная кухня отличается большим разнообразием , но имеет и 06-
шие черты. Популярна тортилья - Ot.Uleт С добаWlением картофеля и 080-

шей. В Андалусии много блюд из рыбы, на юго-востоке - из риса. Некото
рые народные праздники имеют «кулинарный. опенок (например, пра:ш
ник сыра у горцев, поджаривания каштанов - Marocтo - в Галисии и др.). 
Вообше, в народном календаре сохранилось множество праздников. 
Большое значение имеет 1 ноября (по католическому календарю - День 
всех святых). Это день памяти жертв войн и умерших родственников. Из 
религиозных праздников особенно популярна святая неделя. Традицион
но проводятся многочисленные карнавалы и веселые ярмарки. Мно-

гие торжества сопровождаются корридой - поединком быка и 

человека. В устном народном творчестве наибольшее развитие 
получили предания и романсы. Танцевальное искусство отли
чается ритмиtlНОСТЬЮ И эмоциональностью. Особенно популя
рен андалусийский фламенко .• 

Крупнейший город страны - ее столица Мадрид. 
Поселение возникло в IX в. как арабская крепость. Он обя
зан С80ИМ ростом монаршьей прихоти Филиппа 11 , перенес
шеro сюда в 1561 r. столицу из древнего Толедо. Теперь это 
одна из самых «высоких. столиц Европы: город располо
жен на высоте 655 м над уровнем моря на берегу ре-
юt Мансанарес. 
Современный город делится на три части : ядро 
старого города сформировалось В ХI - XVI II ВВ. , 
новый город - энсанче (расширение) - застроен 
во второй половине XIX в., окраины - в наши 
дни. Старый город расположен в пределах крепо
стных стен. or знаменитой nлошааи Пузрто-дель
Соль (Ворота сол нца) радиально отходят 10 улиц . 

Толедо. ЗамОК Алькасар, 
воздвигнутый еще в римскую 
эпоху. Фрагмент. 

С~=~~~И~~Т::~~~~~ 
нальных форм народного 
творчества , консероация , а 

11Ногда 11 расшщ>ение некото

рых отраслей художественного 

ремесла - характерная осо

бенность Испании . Каталог 
ремесел страны вклю'шет 366 
ВIШОВ занятий . Наllболее раз
ОIПЫ керамика, стекольное 

производство, обработка ме
таллоо, ткачество, ВЫШllвка, 

плетение, резьба по дереву. 
Вокруг MHOГlIX южных горо
дов ИспаНlII1 вырыты пещер
ные поселКl1. CaMblMl1 много
числеННЫМl1 IIХ обитэтелЯМlI 
е ше с xv в. были цыгане. Цы
гаНСКJIЙ квартал в ГУЗДIIксе 
(провинция Гранада). в кото
ром под землеА находятся да

же лавки , таверны , школы 11 
uepK IНI . насчитывает около 

10 тыс . ж.lпелеА и ЯllЛяется од
НlIM ИЗ крупнеАW llХ пешерных 
поселений мира. 

Пешеры IUШ целиком выруб
лены в скале, или выкопаны в 

отвесном склоне холма , к ко

торому ПрllстросН фасад с две
рью 11 OKHaMII . • 
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к О~.~~ЯеМ:с~:н~~~еС~у~':I~ 
ни ки : Эль Греко, Х. Рltбера, 
д. Веласкес. Ф. Гойя , С. дап" , 
П . Пикассо и др . диего Вела
скес (1599 - 1660) был при
ДВОРНЫМ живописцем Филиrl
па I V. 
Творчество Франснско Гойи 
(1746 - 1828) отл ичается сме
лым нооаторством , ЭМОШЮ

IНU!ЫIОСТЬЮ, фантазисll И гро
теском (нанно .И гра н жмур
КИ., портрет .Семья короля 
Карла IV., рос",!с" 8 капмле 
CaIl -д'ГТОIIIЮ де па ФЛОРlwa. 
графика - серия .ХаПРИ·IОС," 
н др.). 
Одно из ведущих мест н M llpo

tюй кулыуре занимает также 
исrl31iСКая литература. И СПЗII
CKIIA драматург, крупный Щ)СД

станнтель Ilсланского Возрож
деllllЯ Лопе де Вera (1562 -
1635) c01l1an свыше 2000 пьеС, 
500 И3 IIИХ ":шаны . Cpeдll них 
драмы на I'СТОРН'lсею!е ( << Ве
лиКИЙ гериог Московски й .) и 
социальные ( . Кровь IIClmll 
li blX. , .ЗВС3113 Севилы,-., .Са
ламеАский алькальд. ) темы, 
КОМСЩI И (.УЧllТель таН ЦСВ., 
.Собака Ila сене.). Ммгел .. 
Ссрваtпec - автор известного 
романа .Дон KHXQт.. 
КРУПll еЙ ШllМ IlслаllСКИМ п о
этом был Ф. Гарема Лорка 
(1898 - 1936) . ЕГО Зlшменитое 
.иыганское романссро. ЯМЯ
ется 11PltMCPOM It3УМllтельной 
музыкальности 1I обраЗНОСТl1 
языка . 8 

И::~;:н.~ ~I~~=:I~= 
с консппуuиеii 1978 r. , главой 
государства Яllflяется корол" 

(с 1975 r. - Хуа'l Карлос 1). За
конодательный орган - Гене
ральн ... е кортес ... (дв)'XJlалаТ1lWЙ 
парламеtrr). ИСПОЛНllТельную 
масть осуществляет Совет ми
нистров (lIраВИтeJI ЬСТОО) . 
АдМ ИliИстративно страна по

делена на 50 ПРОВIIНUИГt , ВХО
дя щlt Х 8 17 a"TOHOMIIblX обла
стей. КонстltТУUlIЯ 1978 г. за
крепила за отдеЛЫIЫМ И обла
стями и национальностями 

страны (Страна Баско". Ката
лон ия , Андалуси я , ГалIIС И Я , 
Астурия , Валенсия и др.) пра
во на а"ТОIIQМ IIЮ" рамках CДIt 

наго государства . 8 

Бургос. Вид 1/0 Сторыи город 
и гоmический собор (X/l1 в.). 

Испания 

ИспаНlIЯ является члеllQМ Организащtи эконом и 
'lecKoгo сотрудничества и развития с 1960 г., Запад
но-Европейского союза - с 1990 г. 
Дипломатические отношен ия с СССР установлеllЫ 
в 1933 г. , прерваны " 1939 г. , оосстаномены" 1977 r. 
Испания прlt3нала РФ праоопреемницей СССР. 

В XVIII в. сооружены замечательный по архите
ктуре Королевский двореu и площanь Орьснте. 
Рядом с ними расположены Оружей н ый музей 

и Кам по-дель-Маро (Мавританские сanы). 
Всемирно известен музей Прадо. 
Великолепный памятник средневекового про

шлого - Толедо, стоmща Кастили и до XVI в . , 

ueHTp испанского католичества. Здесь нахо
дятся резиденuия примаса Испании , духовная 

ааминистраuия, множество монастырей. То

ледо - уникальная реликвия истории , архите

ктуры и искусства разных времен и стилей. Го
род сохранил средневековый облик блаroдаря Испанский КОРОЛЬ 
готиtlеским соборам , узким улочкам, гранит- Хуан Карлос 1. 
ным домам с обитыми железом дверьми и ок-
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нами , выходящими 80 двор. Одно из самых старых зданий 8 Толедо - Аль
касар - четырехугольный замок в смешанном романо-мавританском сти 

ле. В готическом стиле гюстроен одик:.и з красивейших в мире кафедраль
ных соборов XIII - ХУ 88. С огромными uветными витражами , картинами 
Эль Греко , Тиuиана , Рубенса . Гойи . 8 стиле мудехар - синагога Санта-Ма
рия-ла-Блан ка XII В., в стиле иса6елино - красивейший по архитектуре 
монастырь Сан -Хуав де лас Рейес ХУ в. Толедо славится своим и изделия
t.HI из стали (толедские кл ин ки). 
Искл ючител ьное место занимает стол иuа Каталонии Барселона . Главная 
ее прелесть состоит в органическом СО'lетании Средневековья с блестя
щим модерном . Барселона состоит из трех частей: старого города , ново
го города ~1 портового предместья. В UetlTpe старого города расположев 
знаменитый ГОТИ1lеский квартал - комплекс старинных архитектурных 

паМЯТН~IКОВ, довольно тесно сгруппированных вокруг кафедрального 
собора. 8 этом настоящем музее архитектуры как бы собраны памятви 
ки искусства различных эпох и стилей: развал ины РИМСК ~I Х стен вокруг 

кафедрального собора , римские колонны в галерее Каса Дрседиана 
(11 в. до н . э.), еПИСКОПСК lt Й AВOpeu с романской галереей вокруг па-
тио , романская церковь Сан - Па6ло-дель-Кампо (Х - XIII вв.). 
Шедевры своеобразной каталонской rOТ~IКJI - кафедральны й 
собор (ХУ - ХУI ВВ . ) , грандиоз-
н ые готические ком плексы Ста
рого госпиталя де ла Санта

Крус, королевского монастыря 

де Педральбес (X IV в.). 8 
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Плоl1.l,llДЬ - 301 тыс . км 2 • 
Чмсленносп. населеНИII -
57,2 МЛН . человек (1998). 
ГосударстеенныА IIЗЫК -
~палЫIНСКИn. 
Столица - PltM (2,6 МЛН . ж,, 
телеА , 1998). 
ГосударственныА праздник -
день прооозглашеНltя ре<:п)lб
ЛI!КIf (первое воскресенье II ЮНЯ. 
с 1946 г.) . 
Денежная единица - Л ltра . 
Член ООН с ]955 r. BXOAIIT в 
Совет Европы с 1949 г .. 8 Евро
пеАский союз - с 1957 Г. , 8 
НАТО - с 1949 г. 

Расположена на КjНlUИeAf НNe 
Европы. Территорuя страны 
(JIUЮ'lаеm Аnеннинск,,;; nОАу

OC'"plНI. крупные ос'"рово (Си
цилия и СардuнWI) и .мНОЮ""С
ленные МедК"#! oc'"fКНlO (Эгод
с,,"е, Лunарскuе, ТоскаНСКllй ар
ХUnеАог 11 др.). 110 cetle/W. (J ма
meplIKotJOU "ост", грани",,,т с 
ФJЮНlI,uеu, Швеiiцорuеii, Авст
рией, СлlИlt!нuеii. 110 юге через 
Тунисский nfЮAutl соседствует с 
AфJнiкoii. Jlз 9,3 mwc. КJН IIm4АЬ
JlНСКШ гJИlНUЦ 4/ 5 nрuxодumся 
на МОРС""/!. Все моря, о,мWlИlю
щи#! берега cmpOHbl, Jltl.AJlюmся 
oKtJamopueii СредllЗUfНOlO моря. 

Удивительные земляные столбы 
в Реноне - остатки 
ледниковой морены - как 
будто nодрожают контурам 
окружающих деревьев. 

ЕВРОПА / ИтШlьянская Республика 

ИТАЛИЯ 
Итальянская Республика 

История ИтШlии уходит свOlши КОРНЯАtu в глубь веков, и вместе 
с тем это государство, котОРОА'У чуть более /20лет. 

Италия ВХОДИТ в десятку наиболее развитых 
стран мира . Ведущая сфера экономики - про-
мышленность , базируюшаяся как на собствен

ных ресурсах, так и на импортном сырьс. Среди 
полезных ископаемых особо значимы природ

ный газ, а также полиметаллические руды , в ко

торых свинец и цинк СО\lетаются с примесями 

серебра и других металлов . Итал ия зан имает од
но из первых мест в мире по запасам ртутной 

руды - киновари . З н ачительны запасы пири

тов , бокситов. Недра страны богаты строитель
НЫМИ материалами - мрамором , гранитом , ту

фом. В Тоска не добывается знаменитый белый 

каррарский мрамор , использовавшийся еще 

древними римля нам и DЛЯ создания скульптур и 

отделки зданий . 

В промышленности страны преоблааает тяжелая 
индустрия при ведущей роли в ней машиностро

ения. Среди его отраслей особен но выделяется 
автомобилестроение (пятое место в мире). 

Географическое положение обусловило традици
онное развитие судостроения. 

Нефть сюда достамяют танкерами по Средизем
ному морю из стран Ближнего Востока , Север-

Лодки неаполитанских 
рыбаков. 
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ной Африки и др. Самый крупный нефтеперерабатывающий завод по
строеН на острове Сицилия в городе М илаццо. 

Около 90% территории составляют земли, пригодные ДЛЯ ведения сель
СКОГО хозяйства. Италию не случайно называют первым садом Европы. 
Здесь pacтyr цитрусовые, миндаль, персики , грецкие орехи , фундук , ви
ноград, оливы. На севере Сардин"и расположены плантации пробково

го дуба. Стране принадлежит первое место в Европе по ПРОИ3ВОДСТВУ ри
са. Постепенно возрастает роль животноводства. Молочное и мясное нз
прааления преобладают на севере страны, для остальных районов харак

терно разведение мелкого рогатого скота. Особенно славится выпасом 

овец Сардиния, где сосредоточена 1/3 всего их поголовья. В южных обла
стях разводят ОСЛОВ и мулов , используемых в качестве тягловой силы. 

Дороги Италии большей tlастью проходят ПО крутым склонам гор, изобилу

ют тоннелями и мостами. Общая мина автомобильных дорог достигает 
300 тыс. км; на автомобильный транспорт приходится 3/4 всех сухопутных 
перево30К. Протяженность железных дорог лишь 

20тыс. КМ, многие модернизированы . Значитель
ная часть товаров перевозится морским транс

портом. Действует несколько аэропортов (.лео
нардо да Винttи. близ Рима , .Мальпенса .. и .ли
нате .. около Милана и др.). Ав~tационная компа
ния .Allиталиа .. - одна из крупнейших в мире. 

Экспортируются промышленное оборудова
ние, транспортные средства , химиtlеские И 

нефтепродукты, швейные изделия , пищевые 

продукты . 

В Италии высок уровень образования населе
ния . В XVI в. Здесь была основана первая акаде
мия наук - .Академия де Линtlеи ... Старейшим 

Нефтеперераба
тывающая 

nромышленность 

Италии-
самая мощная 

в Европе, 
обеспечивает 

не только 

внутренний спрос, 

но и экспорт 

нефтепродуктов. 

в Европе является Болонский университет, образованный в XII В. Немно
го позднее ОТКРbIJIИСЬ университеты в Падуе, Неаполе, Риме , Пизе и др. 

Сейчас их насчитывается более зо. Система образования сложна и состо
ит из нескольких звеньев. Начальная школа имеет 5-летний срок обуче

ния. Затем идет З-годичная низшая средняя школа. Эти две ступени обя
зательны. Полное среднее образование дают лицеи и профессиональные 
учебные заведения рз.з.лИЧНЫХ типов .• 

Около 98% населения составляют итальянцы (их язык относится 
к романской группе индоевропейской семьи); 2% приходится на другие на
роды. Этнические меньшинства представляют собой довольно компактные 
группы, В течение многих веков проживающие на определенной террито

рии. В административной области Фриули - Венеция - Джулия живет 
около 520 тыс. фриулов, В области Трентино - AIIыо - Al1идже - около 

15 тыс. ладинов. Оба народа говорят на диалектах ретороманского языка. 
8 области Трентино - AIIьто - Allидже проживает свыше ЗОО тыс. южных 
тирольцев, говорящих на одном из диалектов немецкого языка. Сохраняв

шаяся долгое время Политиtlеская раздробленность стала причиной суще

ствования локальных групп итальянцев. Наиболее обособлены сицилийцы 

и сардинцы (сардинцев часто выделяют как самостоятельный ЭТНОС). 
Для Южной Италии характерны большие скученные сельские поселения. 

Обычно они располагаются на холме, часто окружены каменными стена

ми. На севере нередки разбросанные поселения. По всей стране, особен
но в холмистых местностях, распространены также поселки хуторского 

типа из 5 - I О домов. Основной строительный материал - камень. 
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Вл~::.";~~:~=ь~:~ 
континента горноА системой 

Альп. Здесь находится 8ЫСО· 
чайшая их вершина - Мон
блан (4807 М). На юго-западе 
Альпы переходят в Апеннин
ские горы. 

Едl!нственная обширная низ
менность Италии - Падан 
ская равнина, занимаюшая 

бассеАн реки по. Самая круп
ная река страны - Тибр. 
Большое влияние на формиро
вание особенностеА природы 

страны оказывает море. Даже 
самые глубинные раАоны уда
лены от морского побережья 
не более чем '-Ia 200 - 220 км. 
Климат по мере продвижения 
IШ ЮГ изменяется от умеренно

го (на вершинах Альп снег ни
когда не тает) до субтропиче
ского. На Юге Апеннинского 
полуострова и на островах лето 

сухое и жаркое (средняя темпе
ратура IIЮЛЯ +260 С), зима мяг
кая (средняя темпера1)'ра янва
ря +80 С) .• 

ДревнеАшеА основой италь
янского этноса Я8ИЛИСЬ 

италийские племена, состав· 

ЛЯВШI!е большую 'lЗсть насе
ления Апеннинского полуост· 
рова в I тыс. до Н . э. Одно из 
них - латины, основавшие 

Рим , в VI - II вв.До н . э. ПОКО
рlIЛИ полуостров. В далыtей
шем Рим стал крупноА среди
земноморской державой. На
селение говорило по латински . 

В течение УI - ХI вв . отдель
ные области Италии завоевы
вались византийuaми , франка
ми , арабами, норманнами " 
происходило смешение населе· 

ния . В 186 1 г. ОФIШИально про
возглашено создание Итальян
ского Королевства. Объсдине
Нlte ИталllИ завершилось в 
187 1 г. nOCJJe ПРllсоеДlIнеНlIЯ 
Рима 11 )'пра:ш.не НИJl светской 
масти пап . В 1946 г. Итал llЯ на 
основа"ии референдума cтana 
республltКОЙ .• 
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ВО М НОГИХ местах встречаются усадьбы , жилые 

и хозяйственные постройки которых образу-

ют замкнутый tlСТЫрехугольник. 

В QТЛИ'lие ОТ сельской архитектуры , до 
сих пор сохра няюшей традиционные 

черты , народный КОСТЮМ стал выходить 

ИЗ употребления в конце XIX в. Сейчас 
его носят крестьяне некоторых южных 

провинuий И надевают на выступле ЮIЯ 

участник и фольклорных ансамблей. 
Главные элементы женского костюма -
дЛИIiНая широкая юбка, кофта туннко

образного покроя , корсаж, передник , 

головной платок. Традиционный муж
СКОЙ КОСТЮМ - короткие штаны , рубаха 

со ВШИВНЫМ И рукавами , короткая КУРТ

ка ил и безрукавка , шля па. Легко рас-
Рим . Площадь А/uнчо Коnnеде. ставшись с народным КОСТЮМОМ , италЬ-

ЯНЦЫ , однако, СТОЙКО придерж~tВаются 

традиuионной кухни. Каждая область сла lН1ТСЯ каким-либо блюдом. Пер
вое блюдо обеда (м инестра) готовят чаше всего ю разнообразных макарон

ных юделий (паста). Второе - рыбное или мясное. Часто на обеденном 
столе присyrcтвуют дары моря, овощные салаты, фрукты . 

Расцвет итальянского народного театра пришелся на Средние века, затем 

большую популярность приобрели КУКQЛьныетеатры (В XIX в. их было свы
ше 400). Разнообразием и красотой отшt\IЮОТСЯ танцы� (тарантелла , сальта

реМо, ломбарда) , песни ( эпико-лирические KaHuoHbl, четверостишия -
вltллопы� ' неаполитанская песня - сторнелла) .• 

Крупнейшие города Италии - Р"" , Милан , Неаполь и Тур"н. 
Столица страны Рим - один из древнейш их городов на Земле. Следы че

лове \lеского поселеН~1Я здесьдаП1РУЮТСЯ I У в. до н . Э., IЮ счет своему воз
расту город ведет с 753 r: до н. Э. Как гласит предание, город был основан 
братьями Ромулом и Ремом , вскормленными ВОЛ'"щей в пещере у подно
жия Палатинского холма (отсюда и символ города - волчица с двумя 
мальчиками). 

В центре высится самый гранюlOЗНЫЙ памятник Древнего Рима - Коли 
зей . Пантеон ( _Храм всех богов.) служит нашtoнальным мавзолеем. В Ри

ме сохраН~tл ись не только отдельные памятники античности , но и целые 

apx~lТeКТYPHыe ансамбли той эпохи . Среди них - постройки Форума , 
выполнявшего функции сначала рыночной площади, затем иентра обще

ственной жизни Ри ма. 

Скачки в с. Сиена . 

СШlвQ.'I г. Пиза 
."одаЮlu,а". башн". 

и::rl" ~ia~~':'м~~~~ 
Ilрезидент . зако нодателы�ыый 
oprnll - lIарламент , СQCТОМ ЩII Й 

113 двух палат: палаты депута
топ 11 сената . В Италll ll в ]998 г. 
СфоРМ llРСШЗНО коалИЦIIQННое 
nраНllтеЛЬСТ80 блока разmlЧ 
ных партий 11 Д8I1жеНII Й. Это 
предста ВlIтеЛ l1 ДемокраПI'lе
ской nаРПI" лепых сил, демо
крап!ческоro союза за ресnу6-
Л II КУ, Италья н скоti народной 
паРПll1 , И тальянской соuиал
демократической nарпш и др . 

8 стране деЙСТ8ует KOHCТ~IТY
ШIЯ , nринитая в ]947 r: 
АдМlIнистраТIIВНО ИталllЯ по
делена на 20 областей, вклю
чающих 94 nРОВlllщtlll .• 

lkнеция. 
Вид на дворец дожеЙ. 



ЕВРОПА / Итальянская 

M~~~:~ ~t=~~K:~~~~: 
знаННЫМI! геНIIЯМII. В первую 
O'ICpeдb зто предСТЗНIIТСJШ эпо

Х!! ВОЗРОЖдСIIIIЯ . Леонардо 
да Внн'!" (1452 - 1519), ,'спре
озоАденный ЖJНЮI1lIССU, про

славился еще 11 как матемаТIIК, 
фЮIIК, арХlIтектор . В I!аСТОЯ
щее время но ВССМ Мllре IIЗIJeСТ

НО около 14 11РОIIЗ1kЩСНlIЙ ЖII 
OO",ICII вeJllIKOro мастера . Глав
ные 113 HIIX - .ТаI1IШЯ llC'IСРЯ _, 
. Мадонна с UВСТКШt' '', . МадОН
IIЗ с младенцем., • Портрет да
МЫ С ropllocтaCM. , .джоконда •. 
ПО<IТII столь же MHOro~liНblM 
было T80p<lecтoo Микеланджело 
Б)'оtI3РРОТИ (1475 - 1564). ШII 
роко ювестны его скульптуры 

.ЛЬеТа", "ДalJI1д., .МОllсеЙ., 
BCCM ltPHoe 1 'IРЮН3.НIIС IЮЛУЧII 
по ТООР'IССТIЮ Рафаэля СаlПИ 
(1483 - 1520). со:w.ателя .еlll'· 
СТIIНСКОЙ мадОIlНЫ _, . МалОН
Ilbl КОllсСТ3.Б IIЛС. 11 Др., худож
HIIKa ХУ) I 8. МнкелаltllЖeJlО да 
КараваДitю (1573 - 1610), мас
тера реалlfСТII',ескоro I,ЗПрав

леНIfЯ ХХ В. Ренато I)тrузо 
(1912), эмнлно Греко. 
СРСЩI деятелей Л llТературы 
всеМIlРllУЮ 11 ЗНССТIIОСТЬ I1меют 

Данте A.nHn.ePH (1265 - 1321), 
Франческо Петрарка ( 1304 -
1374), ДжО8аllН И Боккаччо 
(1313 - 1375), Кар.'10 Гоцци 
( 1720 - 18(6). ДСТСКIIЙ nllca
тель Джанни Родари ( 1920 -
1980) 11 др. 
ИталЬЯНЦЫ прослаВIIЛIIСЬ 11 fI 

ДРУГIIХ 81шах IfCKYCCТfla . В КОН 
це ХУ1 в. эта страllа стала РОЩI
ной orlcpbl. ОДЮIМ 113 ncpflblx 
опеРI"ЫХ КОМПОЭllТОроН был 
Клаудно MOIIТeвepAН (1567 -
1643). XlХ оек вошел в I1СТОР"Ю 
музыкалЬНОЙ кулыуры как пе
рlЮД творчсстна таКНХ КО~1ПО

ЭIПОроВ, как ДжоаККltl10 Росси 
н и (1792 - 1868), Джузеп не 
Вердн (1813 - 1901) If МНОГИХ 
ДРУГIIХ . • 

И:"~~еЙс~~Н~;~ , ~Ie::e~~ 
Рllторшt которой распростра
нилось XP"CТltaHCТOO. Р"МСКIIЙ 
католицизм ПРlIЗнан здесь ОФII
Ullальным веро"споведаНllем. 

КаТОЛ IIЮI СQCТ3Il11ЯЮТ 97% на
селеНIIЯ. Есть неболЬШl1С грyn
пы греко- каТОЛllКО II, право

славных 1I npoтecтaHTofl . • 

Город СОХРЗIН1Л аРXl1Тек
lYPY средневековых квар

талов (например. Трасте
вере) , многочисленные 

ABOPUbl и uеркви эпохи 

ВозрождеШIЯ и более 

поздних времен, Всемир

но из8сстны Испанская 
лестниuа (окончена в 
1725 г.) 11 фонтан Тре811 , 

построенный в середине 
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ИтаЛl IЯ - 'lЛеll ОргаlНlзаUШI ЭКQНОМltЧССКОГО со
ТРУДНllчестна 11 раЭВIIТllЯ (ОЗСР) С 1960 1: , Ещх>псй
CKor'O оБЪСДIIне lН1Я угля" стал " - с 1952 1:, Eflpo.lТO
ма - с 1957 Г. , Запздно-Европейского союза - с 
1954 г. Основные flнеШlrсторговыс паРПIСРЫ Ита
Л IIII - ГермаНI1Я, ФраНЦItЯ , США, ВелllкоБРllта
ЮIЯ. В 1920 г. был" ycтallQMel'bl торговыс ОТllOше
ЮНI между ИталllСЙ 11 СССР. ДlшломаП.'IССКIIС ОТ
ношения с CCCPYCTaHOIIJ1C'~bl 11 1924 r., nРСрВЗIIЫ I! 
1941 1:, оосстанонлеltы n 1944 r. ИталllЯ ПРIIЗI"ала 
РФ праоопреемющеii СССР. 

XVIII В. на месте древнего водопровода. У римлян существует поверье , что 
ПР~I отъезде из родного города нужно выпить воды из этого фонтаliа и бро

сить liа дно бассейна монету. Тогда обеспечено благополучное возвраще
ние. ЖИВОПI1СНО раскинувши ~tся на холмах город украшают MpaMOptlbIe 
лестю·IUЫ , фонтаны - настоящие ПРО~lзведения ~ICKYCCТBa, монументы 
разных эпох : от древнейшей кQшюй статуи Марка Аврелия перед Капито

лием до помпезного сооружения конца XIX - начала ХХ в. - памятника 
королю 8икторуЭммануltлу 11. 
В Риме liаходятся НаЦИОliальная акanемия, Медlщинская акanеМIIЯ , На

щюнальный музей народных искусств и трanиuий , ДОIIСТОРllческий му
зей, НаUИОI'lальная галерея современного искусства и ДРУПlе музе ~l . 

Второй по веШlчине город Италии - Милаll . Он возник lia месте кельт
ского поселеНl1Я, завоеванного римля нам". Дnя архитектурного облика 
города характерно сочетание cTapl'IHHbIX небольших площanей и узких из

вилистых утlU , застроенных средневековыми Жllлымlt зданиями 11 иерк

ВЯМII, с СО IJремеliНЫf\Ш кварталами. 

Самый знамеliИТЫЙ аРХlпектурный памяпН1К , считаюшийся СI1МВОЛОМ 
города, - Миланский собор, который строитl с XIV дО середины XIX в. 
Церковь эпохи ВозрождеЮIЯ Cahta-МаРIIЯ делле Граuие знаменита тем , 

что ее украшает фреска Леонардо да В IШ'IИ «Тайная вечеРЯ 1). Н а площanи 
Пьяцца делла Скала li аходl1ТСЯ оперный те-

атр -Ла Скала. , построенный 1] XVll1 в. и 
сыгравший в последующем важную роль 

в ра3В~IТI1И ~Iтальянской ~I мировой музы

кальной культуры. 

ФлореIЩИЯ , расположенная 8 центре 

Италии , ВОСПРI1Нимается как символ 

эпохи Возрождения . Ее площanи и 

дворцы, музе~1 11 храмы украше

Ilbl бессмертным и творениямн 

многих гениев Итanии. Главный 
флорентийский Собор Санта
Мария дель Фьоре - величествен

ное сооружение ХIll - Х1У В8. -
третий В мире по величине, Ря

дом с собором - колокольня , 
построенная в Хl11 В. 

Одна нз самых знаменитых 
церквей Флоренции -
готическая базил 11 ка 

Cahta-Кро'lе Х l11 -
XIV вв. , усыпальн~ща 
великих людей ИталИИ .• 
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ПЛощадь - 64 ,5 тыс. к",2 , 
Численность населении -
2 МЛti . 479 тыс. ЧeJ10оек (1998). 
Государственный язык 
ЛЗТЫШСКIfА . 
Столица - Рщ-а (826 тыс . ж., 
телей . 1996). 
Государственный праздник -
день провозглашеНltя респуб
ЛIIКII ( 18 ноября. с 1918 г.). 
ДСllсжная единица - лат. 
Член ООН с 1991 r: BXOдltT в 
Совет E8ponbI с 1995 r: 

Расположена н" Сl!fJl!/И E,ponbl. 
(J ПрuбаАтU"I!. Грони.,ит на се
вере с Эстониеu, на госто,.'#!
с Роиием, на Ю(!О-tlостОКI! - с 
Белоруссией и на ~ - с Лит-
80Й . С запада и Сl!tlt!ро-заnада 
Латвию О,Мывают гады Бал
тuiiскQШ моря и ею Рижскою 
3аАива. 

Латвийская бурая nорода 
коров - самая 

раСII/)(JстраНi!нная 

и щюдуктU8Ная. 

ЕВРОПА / Латвийская Республика 

ЛАТВИЯ 
Латвийская Республика 

Край солнечного янтаря, .многокилометровых песчаных пляжей, моря 
u сосен пленяет своим великолепием. За nрисоедИllение этой терри
тории на протяжении истории боролись А1Ногие государства ftшра. 

Латвия - индустриально-аграрная страна. 
Ведущие отрасли промышленности - машино
строение и мeтanлообработка, электротехниче

ская, радиоэлектронная , производство средств 

связи и приборостроение, транспортное н сель

скохозяйственное машиностроение. Развиты 
ПРОИ3ВОДСТВО химических ВОЛОКОН , лакокрасоч

ная , резинотехническая отрасли. 

Есть запасы торфа, известняка, ДОЛОМИТОВ , гип
са, ГЛИН. 

Легкая промышлснность специализируется на 
производстве трикотажных издел ий , шерстяных 

и льняных тканей . Пишевая отрасль связана с 

пере работкой молока , мяса и рыбы и функцио
нирует на местном сырьс . 

Сельское ХОЗЯЙСТВО имеет ярко выраженное жи
вотноводческое направление (90% товарной про
ДУКЦИИ). Наиболее распространены латвийская бу

рая ПОlЮда коров и латвийская белая порода сви-
ней. Пnшеводство дает 11 % производимоro мяса. Вид на Домский собор. 
В обеспечении животноводства KopMaM~1 реша- Надаугаве. 
юшая роль принадлежит расте ниеводству. На-
ряду с кормовыми травами выращивают зерно-

вые культуры , лен-долгунец, 

сахарную свеклу, карто

фель, овощи. 



ЕВРОПА / Латвийская Республика 

в рес публ и ке ведется 
рыбны й промысел . 

Транспортные СВЯЗ~I веСЬ
ма интеНС ~1 8НЫ. В сред
нем на 1000 км 2 прихо
ДИТСЯ 37 км железных 
дорог и 272 км автодорог 
с твердым "окрытием. 

ЛапНlЯ НХОЩIТ Н Западно-Енропейский союз (1 ка
честве aCCOUl1ltpoBaHHoro партнера. Ее важнейшие 
Вllсш ,"еторговые партнеры - РОСС lt йская Федсра
Ultя, У"р3 llна. БелОР~С IIЯ . ГермаЮIЯ . страны Се
веРIЮЙ Европ ы. 
ДIНIЛО/.ШТllчеСКlIС отношения с нашей страной ус
таномсны 8 1991 г. 

Важное значение имеет морское сообшеЮ1С. Тоннаж морского торгового 
флота ЛаТВ~111 - 1437 тыс. т. Морские порты - Рига , Ве НТСПI1ЛС, Лиепая .• 

Большинство населения - латыши (55, 1%), "ей язык ОТНОСИТСЯ 
к балтийской группе индоевропейской семьи. Кроме ТОГО, Здесь живут рус

ские (32,6%), белорусы (4%), украинцы (2,9%), поляки (2,2%) If др. На тер
ритории страны выделяется несколько ИСТОРИКQ-КУЛЬТУРНЫХ областей 
(ЛатгалНJI. i\ypземе, Вндземе, 3емгале и др.), специфические особенности 
которых ПРОЯWlЯЮТСЯ прежде всего в традИЦИОННОЙ кул ы)'ре. Многие эле

менты быта , такие как ремесло, жилише , пиша, обычаи и оБРЯДbl , сохраюt 

ли черты, формиро.вавшиеся веками. 
Как и в прошлые столетия , Ш1Я современной Латвии типичны однодворные 
поселения - виенсетас , ~1 лишь на востоке страны латыши жи вyr деревня

ми. Хутор повсеместно состоит из жилогодома (чаше всего это сруб на ФУН
даменте из камня) и хозяйственных построек, но расположение их на тер

РИТОР~IИ усадьбы , как и JUJзнщювка жилиша, разл ичается по регионам. 

Национальную одежду латыши обычно надевают на праздники , использу
ЮТ в художественной самодеятельности . Кроме того, народные трааиu~1И 
прослеживаются в орнаментах, украшающих современную одежду, в ее цве

товой гамме. 

Традиционный женский костюм - ЭТОШlинная туникоо6разная рубаха, по
лосатая Ю1И клетчатая юбка, наnле'IНая накидка ВИJU1аЙне. Головной убор 
девушек - расшитая бисером «корона», замужних - белый выш~пы й 'Iепец. 
Мужская народная одежда состоит из рубахи , л ьняных или шерстяных шта
нов, кафтана, кушака. На голову надевают ЦU1япу с полями или картуз. 
Национальные трздицюt латышей сохраняются и в пище. Например, на 
Рождество и Новый ГОД запекают свиную голову с кислой капустой , на И ва
нов день (он называется в Латв~tи Лиго) - янов сыр из творога .• 

Столиuа Латвии Рига расположена на обоих берегах даугавы, у 
впадения ее в Рижский зал ив. Это крупнейший промышленный и куль
турный центр страны . 

П ервое письменное упоминание О городе относится к 1201 r. В Средние века, 
находясь на С'ГЫке сухопугных 11 водных пугей , он развивался 

как иентр торгоми и ремесла. об этом свидетельствуют назва-
ния улиц Старой РИГИ : Калею (Кузнечная), д.Удею (Ткацкая) , 

Муциннеку (Бондарная) , Алдару (Пивоваров) 11 др. 
Здесь сохра нил ись выдающиеся памятники зодчества 
разных эпох. К уникальным архитектурно
историчес кю.t ценностям относятся 

Домский собор (заложен в 1211 г. ) , в ко
тором находится всемирно известный 

орган , отличаюшийся богатой звуковой 

гаммой (6768 труб) , церковь П етра 
с оригинальной 120-метровой башней
центральным элементом с илуэта 

Риги , Рижский замок, Пороховая, 
или П есчаная, башня , церковь Яна 
и др .• 
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Т~I~Р I~~ОР~~:III~еЛ~~lr~:~:; 
контрастов не IIмеет. ЖII ВО
nllCllble маренные гряды , усе

ян ные неболЬШIIМИ озерами , 
чередуются с песчаНЫМII рав

НЮ!3МII 11 заболО'lеtmЫМ II НII-
3ЩlаМ I! . Эro ПРl1морская. Вое
to,/ho-ЛаТВlIйская, Средне
Латвийская Н\lЗмеIlI ЮСТII . Лу
ба llская раВНl1на 11 пеС'/а н ая 
ВСlпско-Усме llская впадина. 
которую с запада. сеneра 11 вос
тока окаймляет Курземскан 
возвышснность. Латгальская 11 
Аугшземскан uoзвы шен HOCТl I 
заНlIмают ВОСТО'lНую 'laCTb 
стран ы. МНОГОЧllсленны реки 
(главttaн - даугава) 11 озера. 
КЛlIмат - переходный от мор
ского к КОНТll tl еIlТал ьному .• 

с Т~~~II~gРI~~'Л~~:I~1 ~x~~~~~ 
ла 11 состав ЛIIIЮНIIII, нахошш
шейсн под HeMe UKIIM господ
ством. В cepenlHIC ХУI в. ВКЛЮ
'lеlШ в Речь ПОСПОЛIl1)'Ю, а в 
1795 г. - в состав POCCI1l!. В де-

Р~ФС~ 9 ~~,,~,,~~aU~I:~~~~ 
масть ЛаТВI1I!. В IШ'lалс 1920 г. 
образована tl езаUlIСllмая Лат
ВIIЙСкая Рес публll ка. В 1934 г. 
соneршсн rocударстneнный I1С

реворот. В 1940 r. образована 
ЛаТВIII1ская СС Р. которая во
шла 11 С0СТ3D СССР. Вмае 19901: 
пр"нято решеНlIС о новом на

З&1НIIII - ЛаТDIIЙСКая Ресnуб
ЛIIка, а также деклараuия о ее 
нез..1ВIIС II МОСТl I . В се нтябре 
1991 г. СССР ПРl13нал незаВII
С II Масть ЛаТUlIII .• 

ЛаТВI1 Я - демократнческаR 
парламеlПскаR респ)'6лнка . 

В 1993 r. возобновлено дейст
Вllе КОНСТll1)'UIIИ, nРlIнятоА 1) 

1922 г, Главз государства -
преЗН11еит . Законодательный 
орган - сейм (однопалатный 
парламент). ИСПОЛНIIТельн ую 
власть осушествляет кабllнет 
MllHllcтpoB во глаne с nрезиден

ТОМ. Страна адМII Нl1страТlШНО 
поделена на 26 районов .• 

B~~~~~~eHT~ в (лО~~~рВа:~). 
Население Латгал ии - п ре
II мушестneнно католики .• 

Рига. Академия художесmв 
(начало ХХ 8.). 
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Площад .. - 65.2 тыс . км 2 , 
ЧИСЛСИIIОСТЬ населения -
3.7 МШI . '!словеК ( 1998). 
Госуда рственный .зык -
ЛIПОllCк" ft . 
Столица - В 'IЛ ЫIIOC (575 тыс. 
жителей , 1995). 
Государственный IIРаздннк -
H e ll b IЮCстаНQllJlеНIIЯ Л IПООСКОЙ 
rocУШlрст8СНIЮСТlt (16 февраля , 
с 1918 1:). 
Денеж.на. единица - л IП. 
Члеll ООН с 199 1 r: BxoДlIТ u 
СОНt."'Т Европы С 1993 r: 

РаСnOJfож#!на 8 С#!8#!РО-ВОС
точной Е8РОn#! U С8оей запад
ной частью 8WXoдum 1( fWpt!IOМ 
БалтиЙСI((W(} .моря . 110 С#!8#!р#! 

lраничuт С Лат8и#!й , но юю
запад#! - с КалиНUНlрадскоu 
областью России U Пмьш#!u, 
но юl#! и восток#! - С шорус
си#!". 

ЕВРОПА / Литовская 

ЛИТВА 
Литовская Республика 

Это живописный край сосновых лесов u nесчоnых дюн, Балтийско
го .моря u .многочисленных озер, хуторов u старинных зо.мков. 

Литва - индустриально-аграрная стра н а. 
Ведущие отрасл и - машиностроеюtе , металло

обработка , п риборостроеН~l е, стан костроение , 

судостроение . электротехническая. Развиты X ~I 
foНl ческая ~I нефтехимическая отрасшt , главным 

образом лроизводетво ~ICKYCCTВCHH blX ВОЛОКОН ~! 
М ~t ~lералЫIЫХ удобрени й. Важное место зан имает 

также легкая (три котажная , XJlОП'lЗтобумажная и 

др. ) и Шlщевая (мясомолочная , маслQCЫРОДель

ная , рыбная) промышленность. Энергетика бази

руется в основном на при возном тоnл и вс. 

Сельское хозя йство спеЩНlлизируетс я ~Ia мяс
Iюм и МОЛО'НIQМ животноводстве , выращивании 

зерновых , кормовых и технических культур. Ха
рактеРl1 ЗЯ черта л итовского ландшафта - об 

Ш~IРНЫС поля И пастбища. 

В Л ~lТве издавна выраЩИI}зЮТСЯ СВИНЫI беконно 

ГО откорма. СНИНОВОДСТВО поставляет более 47% 
производи мого н стране мяса. Лучшая и самая 
распространешtaя здесь порода - белая л итон

ская. Выращи вается также КРУШI ЫЙ рогаты й 

скот. Большое развитие ПОЛУЧИЛО птиuеВОДСТ80. 
ПеРСВОЗКlI осуществляются всем и 
видами соврсмевного транспорта: 

железнодорожным , автомобил ь

ны м , pC'IHblM , морским , IЮЗДУШ 

ным, трубопроводным . 

Длина железных дорог - 2 ,9тыс. 
км , автодорог - 44,5 тыс. км . 

Главн ый морской порт - Клай
педа , РС'I НОЙ - КаУIШС. Тоннаж 

морского торгового фло

та - 374 тыс. Т. 8 

"арод//ые nромыслы. 

Вид //0 Старый 8ШlЬНЮС 
С 6аш//u Геди.,\/иносо. 
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Коренные жители страны 
Л ИТОВЦЫ составляют ОКОЛО 80% на
селения. Их язык ОТНОС ~1ТСЯ К бал

ТlIЙСКОЙ группе и ндоевропейской 

семьи. Кроме того, здесь Ж IШyr 

русские - 8,9%, поля ки - 7,3%, 
белорусы - 1,7%. 

Образовательны й, куя ьтурн ы й 11 Тракаи _ резиденцuя великих Кllнзеu 
профессиональны й уровень насс- Jluтовскихв X/ V _ XV 68. ОсновОIl в /34/ z. 
леН ЮI ДОIЮЛЬНО ВЫСОК. ВИЛЫIIОС-
ски й уни верситет - ОДИ Н Ю стареЙ Шll Х. основан в 1579 r: Народвая КУЛ Ь
rypa продолжает ЖИТЬ и сегодн я, передаваясь из поколения в поколеНII С. 

ТрадИШЮНIШЯ одежда используется на ~юльклорных феСПI IJ.:'VI Я Х И В само
деятел ьности, а отдельные ее элементы ВI<ЛюtIЗЮТСЯ IJ городскую одежду. 

Женский народны й КОСТЮМ состоит ИЗДJНl Н НОЙ рубах " . широкой юбки . п е
редн и ка. тканого ил и плете ного понеа, безрукавки . На голове девуш ки но

сят .. короны. излент, 3<1МУЖН l l е жеНШllН Ы - ч епцы и платки . Одежда укра
шается ВЫШIШКОЙ, раС ГIJюстранен ы серебря

ные , я нтарные , коралловые 11 стеКЛЯШl ые бу
сы. Верхняя одежда - это покрывало скара, 

З lI моfj - ОНЧII нные полушуБК II . ТрanИШlОн
ная мужская одежда состшп IIЗ холшооой ру

баХ II . полотня ных, суконных Itл и полушер

стя н ых штанов. жилета 1I кафтан а. Широко 
распростра н е ны календарн ые праздюt КlI с 

ряженым и 'ы Святки 11 МаслеюtЦу. СохраН I1 -

Л IIСЬ до наш их дней It гуля н ья с кострам " и 

ката ння~tIt н а качелях .• 

Вильнюс расположен в восточной 'ШСТI I 
стран ы. там, ('де в реку Н ярис впадает быст

рая река Вил ьняля . Ог нее и ПРOlI СХОДlП 'ш-

звatше города. Вuлыоос . Косmед Свяmого 

Сейчас Вильн юс краси в СО'lетанием старого Jlоку6{1са. 
И нового. Его историческое ядро - Сянаме-

стис (Стары й юрод) с лабиринтом УЗСН ЬК I1 Х ушщ, м ножеством 11сториче

CKIIX. архитектурных памятни ков. Сохранltлись руины зам ка ГедИ М lt наса. 
у ПОДНОЖ II Я горы - плошадь. носяшая его Itм я. Знамениты й кафедраль
ный собор ХУНI в. - Тlюре Нll е известно го архитектора Лауринаса Сто

УКИ - ГУUЯВ И'l юса. Рядом находится Истори ко-этнографичсский музей . 
CpenlI архитектурных памятни ков выделяется шедевр готи ки ХУ -
ХУI вв. - костел Святой Анны . С костелом Святой Анны еДlI НЫЙ ансамб

ль составляет расположенный рядом БеРllардннский костел . 
И нтересен паМЯТНlI К старины - костел Святых Петра и Павла . постро
енный в XYII в. в стиле барокко. Его стены 11 своды украшены м ножест

вом скульптур , рельефных орнаментов. Только изображени й человече-

Л llТва Я8JIяется 'Iленом КРУП llеrlШ llХ мсждународ
ных оргаНlI3аШIЙ. ВХОдlП А ЗаП<lдно-ЕВРОllеЙСКIIЙ 
союз в качестве аССОЦllll ров..1 tнЮГО партнера. Ос
нонные Ilнеш неторгоные СIJЯЗII имсет со страна"-Н I 

С н г. Северной Е IlРОП Ы. Гермаlше Й . 
Ди пломаТlIЧССК llС отношеlНlЯ с Рф ycтallORJ1eHbl 
в 1991 г. 

ских фи гур , uы пол не н -

ных вильн юсски м и мас

терам ~1 под руководст

вом IПалья нских скульп 

торов, н аС Ч~lТывается 

около 2 тыс .• 
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ЦСllтpallЬНУЮ часть cтpallbl 
3a111!MaeT ВостОЧ llо-Евро

пейская paBHItHa. На западе 
прасти рается Жямайтс кая IЮз
нышеНIЮСТЬ, на юге и IЮCТOке 

Hyroli расположены тpll IJOзвы 
шеНIЮСТИ подоБЩI1 М назваl1l1 -
ем Балти licкая гряла. В Л IП8С 
ПО'т! J тыс. озер, более 700 
рек, 11 больш н нстве своем НС
боJIЬШIIХ. OrUOM рек :шесь lIа
зывают НЯМУllaС ( Неман ), ко
торый мlt1l<1СТСЯ 11 КУРШСКII Й 
зал lIВ. отделе llllЫ Й от открыто
ГО моря IleC'laHOr! Куршскоii 
косой ( КУРШЮ- НЯРII Я). 
К)1I1мат - п ереХОШ lыii от мор
ского к КОliПНIСIПальному. 

Характерна СllЛыtaя Itзме Н ' III 
IЮСТЬ погодных УСJlовIt Й .• 

ВI:1,~~в;~ ~:к~бl~l~я~g~~~~ 
Л IПОI\СКОС. В 1569 г. IЮЗIIII К1l0 
ПОЛЬСКО-Л ItТОIlCКОС государст-
00. П РII третьем ра:шсле Пот,
ШII II 1795 г. nO'lTl1 I\СЯ Литва 110-

шла 11 СОСПШ P OCCIHI. 
Во IIремя Первоii MIlPOIIOii 
IIOЙ ttы , 11 19 15 г .. эту тcppllТO
Р ltЮ ОККУПll рон.ал 11 IleMeUKIlC 
lIOiicKa. В 1918 г. Проllозглашеttа 
11ез..11111С IIМQCJЪ Л IIПIЫ 11 сфор
Ml1 pQlI.111O перfЮC rlР<ШltтeЛЬСТ-

110. Однако н декабрс 1918 г. 0110 
бbl.JlО НI11IIожено 1I со:ша нз Л II
ТOIICКlliI Советская РеС llубл ll ка. 
В 19201: Сонетская Россия п р" 
знала нез..1111 IсItМОСТЬЛ IIТIIЫ. 
В 1940 г. IItIOВЬ Ilрооозглашена 
Л IIТОI\Ская Советская Респуб
Л lI ка 11 ВеРХОВIIЫМ COIICTOM 
СССРодобреноес IIступлеttllе в 
Союз. С 1940 по 199 1 r. Л II'ffi.1 -

h~9~~~'~~'(~~~;:e C~;;~ II -
товской l)еспублll кlt щ:ювозгла
CIUI ее IIЫХОД Itз ССС Р. 6 се нтя
бря 199 1 г. ссср I l рllЗ llал неза
A IIC It MOCТb Л IПIIЫ .• 

Л~;~~н-:;-е~~~"II~~~I~;б~~~~~ 
В стране действует KOHCТII l)' 
шlя. П Рlt llятая в 1992 Г. ГЩlllа 
rocynaPCТIJa - Ilрезидент . За
КО~1 0дательная масть IlpI1H<lд

леЖIIТ сейму (ОДНOIlалатному 
I lарламенту) . ИС ПОЛ llfпсльная 
масть осуществляется ПРСЗII 

дентом совместно с KQaJl IIUII 
Ol1l1 blM Il раВ lпельстlЮМ . AnM II
H IICTpaТlIIJHO теРРIПОРИЯ Лltт
вы rюдслсна на 44 раЙОI1 З .• 

БОЛЬШ IlItСТlЮ lIеРУЮЩI1Х ЛI1 -
ТО lщев - католики . Ч~IСЛО 

IlР"llс рж:еН Il СII Р lt мско- кзто
J! II'lеской UCPKRII ДОСТllгаст 
) млн. 'lеЛОIICК .• 
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Площадь - 157 км2 • 
ЧисленнОСТ\о населенlUI -
30,9 тыс. 'IMoвeK (1998). 
focyдapcтвeHHwA 11ЗЫК -
немецкий. 

Столица - Вадуц (5 тыс. жите
ле й , 1995). 
focYAapcтвeHHwii праздник -
день рождеНltя КЮIЗЯ (14 феВ
раля) . 
Денежн.,. единица - швеRцар
ский франк. 
Член Совета Европы с 1978 г. 

Одно 113 CaJlfЬ4X Jlf4lfeHW(lIX мсу
дарсm. МIфtI tlWI1'UIHymo на 28 КJIf 
с cetlejНl на юг tlдo.tь n/НltЮlO 6е
JJela Ремна 11. l/НlHII.'IlI.m на cetJeJJe 
11 tlocmoкe с Aгcmpllei. а на за
паде 11. ЮlO-3Ilnаде - со Шtlеii
lI,аРlI.еЙ. С заnадо на tlocmOK 11111.
рина mерриmориll. не npetlWllla
еm /О к.м. 

Л~~~i4~~Нте~рС;::;=иГО~: 
НlIмают отроги австрийских 

Альп, высота которых дости

гает 2573 м. Сложенные 8 ос
НОВНОМ из легко раЗРУШ8юще

rocя известняка , горы имеют 

крутые склоны, острые пики и 

гребни. 

Отроги гор переходят в дол и 
ну Рейна , протекающего с се
вера на юг вдоль северной гра
ниuы . Здесь сосредоточе на 
основная часть населения, 

располагаются сельскохозяА 
ственные угодья . 

Климат страны довольно мяг
кий. Солнечных дней немало, 
HOд1Ul долины характерна nO'I 
ти постоянная дымка тумана. 

На равнине тем пература редко 
опускается ниже о" С. в горах 
же иногда падает до - 15" С. 
При рейнская долина и ниж
ние пологие участки склонов 

Альп с плодородными почва

ми почти сплошь во:шеланы. 

А на высотах тянется пояс ле-
008, сначала БУК08ЫХ и дубо-
8ЫХ, 8ыше - еловых. Затем их 
сменяет пестрый ковер субаль
пийских и альпиАских лугов. 

Страна бедна природными ре
сурсами , за исключением гид

роэнеРГИII .• 

ЕВРОПА! Княжество Лихтенштейн 

ЛИХТЕНШТЕЙН 
Княжество Лихтенштейн 

Иногда в шутку говорят, что в это мини-государство можно по
пасть по ошибке, свернув не в ту сторону на развилке дорог. 

Всего сто лет назад это был бедный край. Общий 8uддолuны 
Сейчас по уровню промышленноro производства, >н:О:н=~Я -м,,~~mи ВСЯ 
ПО доходам на душу населения Лихтенштейн 33- территория строны. 
нимает в Европе одно И) первых мест. ПОЧТИ ВСЯ Это одно из сtlМbIX 
промышленная ПРОДУКЦИЯ идет на экспорт. Это .маленьких государсmв 
измерительные приборы высокой точноспt , 060- в мире. 
рудование д11Я космической техники. Крупные 

предприятия - завод прессовых И штампованных 

изделий и машиностроительный завод. Всемир-
ную известность имеет фабрика, изготовляющая 

зубные протезы. Половина экономически актив-
ного населения занята в промышленнQCТИ ; в 

сельском хозяйстве - лишь 5%. Обрабатывается 
только десятая часть территории . 

Основная отрасль сельского хозяйства - молоч

ное животноводство. Земледелие сосредоточено 
в прирейнской долине . Гордость страны -
30 тыс. яблонь, винограцники. Большой доход 

приносят туризм и налоги с оборота иностран
ных фирм и банков, которых здесь больше, ~leM 

жителей, - 25 тыс . 
Высших учебных заведений в стране нет. дейст

вуют школы трех типов: обязательная восьми
летняя, реальное училище и гимназия .• 



ЕВРОПА / Княжество Лuxтенштейн 

Жители страны - лихтенштеЙнцы. Они говорят на своеобразном 
диалекте немецкого языка, который близок к наречиям соседней Австрии. 
Исключение составляет лишь группа населения , живущего высоко в го

рах. ОНО ПО~IТИ В неприкосновенноет" сохранило язык преДКОВ , пришед
ших в XIII в. И3 Швейцарии. Это тоже диалект немецкого, но отличаю

шийея от того, на котором говорят по всей стране . 
Традиционная культура жителей княжества близка к австрийской и швей
царской. У них тот же тип поселений и жилищ. Наuиональный КОСТЮМ у 

мужчин СОСТОИТ из белой рубахи, красного жилета, серых или желтых 
штанов на подтяжках, белых вязаных чулок и туфель с пряжками; подтяж

ки и пояс украшены цветной вышивкой. На голове - кожаная шапочка 
или шляпа с боЛЬШИМИ полями. Женщины носят кружевные кОфты и юб
ки С передниками. 

ОСобую национальную атмосферу создают небольшие кафе, так называе
мые штаммы, где подают трааиционную еду. В праздники или по вечерам 

здесь собираются мужчины и говорят о политике, спорте, житейских де
лах. Это своеобразные клубы, в которые редко заглядывают туристы. 

А между тем они очень интересны. Посетители сидят за круглыми непо
крытыми столами, над которыми низко нависают лампы со старомодны

ми большими абажурами. 

Лихтенштейнцы - большие любители музыки и фольклора . Летними ве
черами они танцуют под тирольские мелодии - йодли. 

Традиционные праздники - пастухов и виноградарей. В день начала сбо

ра винограда, например, в церквях бьют в колокола , а крестьяне выходят 

на свои участки в народной одежде. 8 

Никакой границы в оБЫЧНОМ представлении у ЭТОГО государства 
нет. У швейцарского города Букс, например, можно перейти через реку 

Рейн и тем самым оказаться вЛихтенштеЙне. В этой стране нет не только 
пограничной стражи, но и армии. Здесь нет больших городов, но тем не 

менее есть ~IТO показать туристам. Столиuа 
княжества - Вадуц. Она мало чем отличается 

от других здешних городков: дома из белого 
камня, Kpyrble черепичные крыши , яркие цве

ты на окнах и в палисадниках. 

Поселение возникло в IX в. у подножия хребта 
Ретикон. На склоне холма, в так называемом 
верхнем городе, находится замок, основанный 

в 'Х В., перестроенный в XIV - XVI 8В., с готи
ческой капеллой XV в. В замке хранится об
ширное собрание средневекового оружия , ке

рамики, ковров, мебели. В залах и коридорах 

располагается одно И3 богатейших частных со
браний живописи. Государственные учрежде

ния этой маленькой страны размещены в ниж

ней части города.8 

Страна не является членом ООН, но представлена 
во мноrnх международных органюациях, участвует 

в работе ОБСЕ. С 199 1 г. - член Европейской ассо
циацин свободной TOPГOWНl (ЕАСГ). 
Дипломатические отношення с Российской Феде
рациеfi установлены в 1994 r. 

в Лихтенштейне 
ежегодно 
бывает почти 
JOOmblc. 
туристов. 

Приезжая 
в это маленькое 

государство, 
туристы 

прежде всего 
спешат 

приобрести 
лuxтенштейнские 
nочтовые АШРКU, 

которые 

очень высоко 

ценятся 

среди фШ/ателистов. 
Продажа марок 
дает 
10% бюджета. 
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Жители ЛихтенштеАна ве
дуг свое происхождение 

от гepMaHcКilx племен - ретов 

И алемманов. В конце ХУН в. 
аВСТРll ЙСКИЙ князь Лихтен
uпeйн купил ЭТИ земли на ок

раине Габсбургской импеРЮI . 
Как единое государство страна 
существует с 1719 r. В 1815 -
1866 гг. входила в Германский 
союз. В 1876 - 1918 гг. страна 
политически была тесно свя
за на с Abctpo-ВеНГРltей , с 
1924 r. - в таможенной унии 
со Швейцарией, которая 
п редстаW1яет IIHTepecbl Лих
тенштейна за грающей. 8 

B~rн:~;~~HГ:~~~B:~~~ 
вров изобразительного искус
ства. Среди них полотна Ру
бенса, ван Дейка , Рембрандта, 
БоПИ'lелли, Брейгеля, Шар
дена, Рибера , французские го
белены. эта коллекция - соб
ственность князя . На одной из 
улиц Ваауца расположен Ис
ТОРИ'lеский музей . Экспона
ты, собранные в его неболь
ших залах, ИJIJIюстрируют ис 

торию ЛихтенштеЙна. Брон 
зовые и золотые украшения -
следы пребывания в этой до
лине кельтских племен, рим

ские монеты - память о заво

евании ее леп!Онами импера

тора Августа. О более по:шних 
эпохах рассказывают выстав

ленные в ВИТРIIнах Пllсьмен 

ные документы и предметы 

быта.8 

ЛихтенштеАН - констмтуцм
онни монархи.. Глава го

сударства - КИСIo. Законода
тельный орган - однопалат
ный парламеит (ландтаг). Глава 
правltтельства и его замеСТII 

тель назначаются князем. 

В стране тpll партии: Orечест
вeHHblfi союз. Прогрессивная 
бюргерская 11 Христианская 
социальная.8 

П~I~~:~~~~:~:~~~ :~~= 
НОВНОМ католики (84% всего 
населения). Жl18УIЩlе в кня
жестве протестанты (7 ,5%) со
средоточены главным образом 
в раАоне Ваауца.8 
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Площадь - 2.6 тыс. км 1 . 
Чяс.lJе lllIOСТ .. IlзселеНЯА -
4] 2.8 тыс. 'tСлооск ( ]998). 
ГосудаРСТ8е'lIIые JlЗЫКlt -
HCMC UKllii . фра'IUУЗСКltii . 
люкссмбургск " Й. 
Столяца - Л юкссмбург 
(77.4 тыс. ж .tТслсn, ] 996). 
ГосударстаеlНlЫЙ праЗДIIНК -
Дe'~b РОЖДСШНI веJIIJКОГО гер· 
цо га (23 11Ю.I Я). 
ДенеЖ'I3Я еДН'lНца - л юксем:. 
БУР I'СК IIЙ фра'IК . 
Чле ll 001-1 с 1945 г. ВХОДltт в 
Соист ЕIlРОПЫ с 1949 г .. 11 ЕIlРО· 
1 'IСЙСКII Й Союз - С 1957 г .. 
'! НАТО - с 1949 г. 

На ге(Uрафической карте ЛЮК

сембург представляет собой 
КfЮшечный тfW)'ЮJIЬНUК на се
веро-заnаде Европы, между 
Францией, Германией u шrкu
ей. lI.меет протяженность с 
севера на юг 79 А:М. а с злnада на 
восток - всио 55 км. 

H~I~~:P:CP~:~TO~~:~:~II~;~~= 
ная 11 южная '13СТИ страны рез

ко раЗЛ lI 'lаются в IlР"РОДНОМ 11 
) KOHOM II'ICCKOM ОТ'tOШС НII ЯХ. 

Ссвер (ЭслIlНГ) 3..1 НЯТ OTPOI"3-
М" APAC IIII CKIIX 11 РСЙIIС КtI Х 
СЛalщеиых гор . Эго малопло
ДОРОдllые nO'lllbl. лсса, луга 1I 
l taстбllша. Здесь. Ilpll MCpHO на 
ПОЛОВI1IIС пnошад" страны. 

ЖIIОСТ MCttCC 20% lIаселе НIIЯ . в 
ОС IIОВ"ОМ I! де реВIIЯХ It н с

боЛЬШIIХ посслках . 
Юг (Гугланд) п редстзnляет со
бой нсвысокую ХОЛ~tllстую рав
IIIНl Y, где в ОТЛ"'Iltе от д!lкоfi 
ПРНРОды северных районов 
преобладают культурныс ланд
шафты . расположеliЫ KPYn llble 
города .• 

ЕВРОПА / Великое герцогство Люксе"бург 

ЛЮКСЕМБУРГ 
Великое герцогство Люксембург 

Это одно из СОА1Ь/Х маленьких государств Европы, НО его жители 
считают себя СQАlОстоятельнbl.М народом. На фасадах .мuагих до
А10в встречается традиционная надпись: «Мы хоти}.! остаться mе
.МИ, кто мы есmы-. 

Люксембург - высокоиндустриальное го
сударство. Его недра богаты полезны ~tI1 11 СКОПЗ
CM bIМlt , особенно железной рудой . Разработка 

месторожден шi руды началась еше в первые века 

нашей эры , 'ПО ВО многом определило экономи

ческое развитие страны . В настоящее время на 

горно-рудное дело 1I черную металлургию прнхо

Щ1ТСЯ 80% Bceii ее промышленной ПРОДУКUl1И . 
П Зlюрама металлургического завода l1ЗобраЖС li З 

даже н а IОО-франковой купюре . Эконо~tll ка 
СI1ЛЬН О заВ~I С I1Т от экс порта . Н а TeppllТoplНl 

Люксембурга много германских 11 бельгийских 
преДПРИЯТl1Й . Сельское ХОЗЯЙСТIЮ - высокото
варное. Большую роль в нем играет МОЛО'IНО

мяс ное животноводство (разводят крупный рога-

На улuцах 
Люксембурга. 



ЕВРОПА / Великое герцогство Люксембург 

тый СКОТ И овец). Развито также земледелие, плодоводство и виноградар

СТВО. Неотьемлемая I.JЗСТЬ ландшафта ЛюксеМбурга - сады. Ими покрыта 
вся долина реки Мозель и ее притоков. Предмет особых забот - культи

вирование цветов. 

Большая часть перевозок идет по железным дорогам. На каждые 100 км2 

ПРИХОДИТСЯ свыше J О км железных дорог, главная из которых пересекает 
страну с севера нз ЮГ, от портов Северного моря через Люксембург во 
Францию. Длина автомобильных дорог - 5 ТЫС. КМ. 8нугренние водные 

перевозки осуществляются по реке Мозель .• 

Почти половина населения ззнята в промышленности и на 
транспорте. 26% - в лесном и сельском хозяйстве. Подавляющее боЛЬ

шинство жителей страны СОСТЗWlЯЮТ люксембуржцы - народ, близкий ПО 
языку и культуре к немцам. Однако 8 теtlсние многих веков культурное раз
витие люксембуржцев определялось их связями с Францией. Влияние 
французской культуры сопровождалось и 

широким проникновением французского 

языка. В настоящее время Люксембург яв
ляется трехъязычной страной . 

Л юксембуржцы чтят собственную исто

рию и траа.иции. Довольно своеобразны 

местные праздники и шествия, в частно

сти так называемый марш овец, когда 

крестьяне в широкополых шляпах и 

ШlИнных сюртуках под звуки музыки про

водят по улицам баранов. Материальная 

культура люксембуржцев почти не отли

чается от культуры населения соседних 

областей Франции и Бельгии. Большин-
ство крестьянских домов - каменные 

Жители Люксембурга 
очень любят 

музыку. 

«Один люксембуржец -
садовник, 

два - спор в кафе, 
три - оркестр», 

говорят они 

о себе. 
Даже в небольшux 

деревнях 
есть оркестры. 

строения с толстыми стенами и черепичной крышей , однако нередко 

можно встретить и старые дома с соломенной крышей и почерневшими 

от времени балконами .• 

Люксембург - страна городская: 2/ 3 ее населения живуг в 16 горо
дах. Крупнейшие из них расположены на юге - Люксембург, Эш-сюр-Аль
зет, Дифферданж и Петанж. Самый большой город на севере - 8ильц 
(5 тыс. человек). Преобладают городки с числом жителей до 5 тыс . , мало 

~leM отличающиеся от крупных сельских поселений, имеющих вполне го

родской облик. Центральное место в городской архитектуре обычно зани

мает монументальный католический собор. Особой известностью пользу
ется кафедральный собор Нотр-Дам в городе Люксембурге, украшенный 
многочисленными скульптурами в стиле ренессанс. 8 стране сохранилось 
много памятников старины , среди которых особенно интересны феодаль

ные замки с высокими каменными башнями. 
В Люксембурге находятся правительственные учреЖдения , дворец герцогов 
Нассауских (XIV - XVI вв.) , палата депугатов. Расположенный в горах при 
впаа.ении в реку Альзет реки Петрюсс, город чрезвычайно живописен. Че

рез глубокую долину перекинуго 67 старинных и современных мостов. 
Несмотря на достаточно высокий уровень р:рвития страны, высшее обра
зование в Люксембурге получить негде. Среднее образование дают гимна

зии и лицеи , но обязательным является только семилетнее .• 
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Люксембург - ОДНО из древ
tlейших государств Евро

пы. Начало самостоятельной 
истории было положено в 863 г. 
при франках. Постепенно Лю
ксембург стал одним из круп

нейших феодальных госу
дарств, входивших в Священ
ную Римскую IIмперию. После 
захвата Люксембурга в 1443 .: 
Бургундией герцогство в тече
нне 'Ieтblpex столетllА не могло 
вернуть самостоятельность, 

переходя ю владеНIIЙ одной 
енропейской державы к дру

гой . Наконец, на Венском кон
грессе 1814 - 1815 rr. Люксем
бург провозглашается незави
снмым велllКИМ герцогством , а 

его современные границы ус

тановлены в 1 8З9г.До 1890.: 
в ли'/ной унни С Нидерланда
ми. В 1842 - 1919 п: - втамо
жен ной унии с ГерманиеА . 
Нейтралитет Люксембурга 
дважды нарушWlСЯ Герман ией 
в MllpoBЫX войнах .• 

Всемирную известность по
лучил живописец и Р"СО

валЬЩIIК йозеф кyrrep (1894 -
1941), уроженец Люксембурга. 
Его ПРОИЗ8едения - "Человек 
с разрезанным пальцем. (Му
зей современного искусства, 
Париж) , цикл портретов с Кло
уны. (Городской музей , Ам
стердам ; Музеi1 изящных ис
кусств. ЛЬеж; 'IЗстное собра
ние. Люксембург) .• 

л::.~~е:~~р;и:ог=:= 
сударства - &елиltи" герцог. 
Законодательный орган - Па
лата депyraтotl . Исполнитель
ная власть осушествляется 

правительством , которое на

значается герцогом. Крупней
шие ПОЛИТllчеСКllе паРТIIИ -
Демократическая. Христиан 
ско -социальнзя , Социал -де
мократическая . В админист
ративном отношении страна 

делится на 3 округа , 12 канто
нов. 126 оБЩltн .• 

П~=н~: Н:::::и8и~:= 
НaдлeJКИТ It Римсltо-католнче
(коМ Цfpк .... . 
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ПлоlЦ.8дlo - 25,7 тыс . км 2 , 
Ч исленность населеНИJl 
2,2 МЛН . человек ( 1998). 
Госудаpcneнный я)ык - маке
до нский. 

Столица - Скоп ьс (440 тыс. 
жителей, 1994). 
ГосударстаенныА праздник -
ден ь независ и мости (8 октяб
ря , с 1991 г.). 
Денежна. единица - ди нар. 
Член ООН с 1993 г. В Совет 
Европы входит с 1995 r. 

Государстго расположено tJ 

Южноii Европе, на Балканском 
nолуосm/КЖе. Граничит с Юга
СЛllВllеii, Бм~аРllеii. Грецией и 
AAtitlHueii. 

ПОЧТИ ОСЯ теРРИТОРllЯ стра
ны покрыта Македонски

ми горами РодопскоА горноА 
C ltcтeMbl. Они невысоки (Л IIШ Ь 
на западе и юro-западе дости 

гают 2000 - 2500 м "ад УРОВ
нем моря ) , С ltлЬНО сглажены и 
раздробле ны на глыбовые мас
СИВЫ и хребты разных нап ра в
лений , ра:шеленные КОТЛОВИ Н

НЫ 1оШ ПОН ltжениями 11 трещи
нами. МакеДОIIСКое нагорье 
представляет собой большую 
чашу непра8ИЛЬНОЙ формы с 
ПРИПОДНЯТЫМ I! краями , состо

ящую ИЗ uелого ряда .ячееК8 -
котловин . М ногие I! З них со
еди нены долинами рек (наи
более круп ная ИЗ которых -
Вардар) . В котловинах распо
ложены озера Охридское, Пре
спа 11 др. На их берегах, заjЮC
щих низким лесом из тепло

любивых древес н ых пород , 
гне:щятся редкие теперь в Ев
ропе пел иканы и орлы . В гор
но-лес ных районах водятся 

круп ные звеРII . Кл l!мат в ЭТИХ 
краях - теплы й, средизем но

морский .• 

ЕВРОПА Pp"nu,nm""n Македония 

МАКЕДОНИЯ 
Республика Македония 

Страна возникла в 1991 г, в результате распада Социалистической 
Федеративной Республики Югославии . Однако еще во второй поло
вине Х в. на ее территории существовало независимое государство 
с центром в городе Охриде, 

Македония не принадлежит к числу эко
ном ически развитых стран . долгие годы боль

шинство показателей этой республ и ки быяи н и
же среднеюrocлавских. 

Развитие получили отрасли промышленности , 

почти полностью работаюшие на местном сы
рье , - пишевая , горно-добываюшая, энергети 
ческая. В результате правительственн ых усили й, 
направленных на преодоление хозяйственной 

отсталости , в последние годы были Достигнугы 

определенные успехи : стоимость промышлен

ной продукuии превысила аналогичный показа

тель по сельскому хозяйству. Но большая часть 
трудоспособного населения по-прежнему занята 
крестьянским трудом. 

Хозяйство Македонии размешено как бы на двух 
ярусах. На первом - в долине 8ардара и в меж

горных котловинах - находятся обрабатывае
мые земли , где возделывают южные культуры: 

хлопчатник , мак, рис , оливы , инжир. Но горы 

оставили здесь низменностям очен ь мало места. 

Поэтому именно в горах , н а втором ярусе , разво

ДЯТ овеи , крупны й рогатый скот, занимаются 

лесным хозяйством, добывают хромиты , поли 

металл и ческую руду, вырабатывают электро
энергию. 

Церковь СвятQЙ Софии 
в Охриде. 
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с внешним миром страна связана всеми видам и транспорта. В Скопье на
ходится крупный аэропорт. Протяжен ностьжелезныхдорог - более 700 КМ, 
автодорог - 10,6 тыс. КМ .• 

Около 70% населения республики составляют македонцы. В стра
не живут также албанцы, турки, цыгане, сербы . 

у македонцев , особенно в сельской MeCTHOCT~I , сохраняются многие эле
менты традиционной культуры. XapaIcrep~l oe ДЛЯ этих мест жилище -
глинобитное или каркасное, реже сру6ное, разделяющееся НИЗКОЙ пере

городкой на помещения ШlЯ людей и скота , с двумя входами и открытым 

очагом. Такие строения бытовали здесь вплоть до начала хх В. Принцип 
ИХ планировки повторяется в современных одноэтажных домах. В горной 

местности распространены ДВУХ-, иногда трехэтажные дома, в которых 

нrtЖНИЙ этаж используется под хозяйственные нужды. 

Традиционный женский костюм представляет собой длинную туникооб
разную рубаху со стоячим воротником , бо

гато украшенную вышивкой. Поверх нее 
короткие или полудл инн ые Ж~lЛет и курт

ка. Обязател ьные детал и наряда - фартук 
и цветной тканый пояс. Головные уборы 
платок и маленькая шапочка типа фески. 

Традиционный мужской костюм состоит 
из туникообразной вышитой рубахи , узких 

или широких штанов, суконной или мехо

вой Куртки , пояса. На ногах и мужчины , и 
женшины носили шерстян ые tl УЛКИ и 

опан ки - вид обуви типа мокасин . Маке 
донцы бережно хранят свои традиции. 

Зеленовато-лазурное 
Охридское озеро 

лежит на высоте 

695 м над уровнем моря, 
его глубина 

достигает 300 м. 
Это реликтовое 

озеро -
живай музей 

доледникового времени. 

Сельские обшины во главе с советом старейшин и сельским сходом как 
административно-территориал ьные единицы функционировали здесь 

еше в начале хх в. , находясь под контролем государства. В этой неболь

шой стране идет интенсивная культурная жизнь. Многие проводимые 
здесь мероприятия известны и за ее пределами . Среди них фестивали пес

ни и пляски бал канских народов, а также .Музыкальное охридское 
лето. - концертный сезон, проводимый в Охриде в здании древнего хра
ма Святой Софии .• 

в Скопье живет около tlетверти населения страны . После разруши
тельного землетрясения в 196 1 r. город был отстроен заново. Сейчас это 
крупнейший промышленный и культурный центр. Здесь находятся Акаде
мия наук и искусств, университет. 

Совсем иной обли к имеет древний город Охрид, расположенный на берегу 
одноименного озера. С ним связана деятельность Климента и Hayt.ia, уче
ников Кирилла и Мефодия, распространявших на Балканском полуостро
ве кириллический алфавит и славянскую письменность (IX - Х вв.). В Ох
риде сохранилQCЬ много памятников средневековой архитектуры , среди ко

торых -стены крепости царя СамуилаХ в. , храм Святого КлиментаХll1 в., 
церковь Святой Софии, построенная в IХ - XJV вв. И знаменитая фреска

ми Х' - XIV вв. , другие церкви и монастыри . Узкие старинные улочки это

го города очень экзотичны. Мировую известность имеет охридский жемчуг. 

11 ДИl1JlOмаТИ'lеские отношения с РОССIIАской Феде
I 1_ paulleA устаномены в 1994 r: 

Сейчас город живет ту-

ризмом .• 
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З~~;~~л~~е~~ТО:е~~У~~~I:~~ 
имеют сложную IICТОРIIЮ. Н а
звание страны оосходит к 

ДРС8нему госудаРСТ8У, сушест

вовавшему на Балканском по
луострове 8 V - 11 8В . до Н . Э. 
В УI - Vl1 08. здесь посеЛlI
ЛlIСЬ сла ОЯНСКllе племена. 

В СреД Нllе века теРРIПОРИН 
МакеДОНltlt в разн ое время 
входила в соста8 БолгаРIIII , Ви 
занТlШ, Сербllll . 
В конце XIV в. эти земли за
хватила Османская империя. 
В результате БалкаНСКltх ВОЙ II 
1912 - 1913 гг. IIСТОРИ'Iеская 
область Македония была раз
делена между Сербt!ей ( Вар
дарская Македония). Грецией 
(Эгейская Македония) 11 Бол
гарней ( ПIlРИ.IСКlIЙ край). 
В 1918 г. Вардарская Македо
Н IIЯ стала 'Iастью Королевства 
сербо8, хорвато" 1I словенцев 
(с 1929 r: - Югославия) . 
В 1945 - 1991 rr: входила в со
став ЮгослаlНШ на пра вах рес
публ ИКI! . В 1991 г. ПРltнята но
вая КОI1СТlI1)'ЦlIЯ МакеДОНlIИ , 
республика ПроllOзглашеt-t а су
веренным государстоом .• 

В 1993 г. МакеДОНIIЯ принята 
в ООН под временным на

з ва нt! е м " Бывшая югослав
ская республ и ка Македония_ 
(странность назван ия объяс 
няется тем, 'IТO ГреЮIЯ возра
жает npoTI!" I!СПОЛЬЗОвания в 
качестое названия стран ы 

своего ИСТОРllческого топони

ма - МакеДОНlIЯ) . Глава госу
дарства - презмдент. 8ЫСШIIЙ 
законодательный орган - од
нопалатное собранне .• 

Большинстоо верующих стра
ны - прааославнwе христи

аие . Македонская православ
ная церковь 81958 r. восста но
Вllла Охридское архиеп ископ 
ство 1I в 1967 г. провозгласила 
свою lIезависимость от Серб
ской православной церкви . 
8 стра не есть мусульма не -
это албанцы , а также некото
рые груп пы славянского насе 

ления .• 
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Площадь - 316 км 2 , 
Численность населения -
400 ТЫС. '/eJlОоек (! 998). 
focyдapcneHHwe языки -
малЬТ~IЙСКltА. 3IiГЛllfkЮIП. 
Столи ца - Валлсrra (7.9 тыс. 
жителей . 1994). 
Государственные праздн нкн : 
Деньсоободы (31 Mapтa,c1979 r.), 
деl/Ь независимости (21 се,rrяб
ря , с 1964 г.) , день республИКIt 
(13 декабря, с 1974 (). 
Денежна,. единица - МШIЬТlIЙ

ская Лllра. 

Член Совета E.po.lbl С 1%5 r: 

MaAЫnB раС"OJfожена на не
СКЩЬКIU ocmjКН1IU fJ Ц,t!нmJЮAЬ

ной част" Сред,,:имного моря, 
(J 90 к.м от OCMjКНJB O'I(IlAIlR 
"tI 200 к.м восточнее tWpelOfJ Ту-

M::~~~~~"~T"~~~~::'~~ 
крупные острова Мал ьта 

~:~1~~~)(3 ~~)~. ~6~~~2)p~ 
мелких, из которых самые ма

лые ПРСДСТЗRЛЯЮТ собой едва 
8ыступающие l1З ооды скалы. 

Протяженность аРХIНlСШШl
SO КМ, ШIIРИI'3 - 10 - 15 КМ . 
Острова аРХlшелага - это не
высокие плато, СЛОЖСШI ЫС из

I)ССТНЯКЗМII . Берега на сеосре 
оБРЫIИIСТЫС, IШ юге - ПОЛОГllе . 
Климат Мальты - субтроllИ 
'Iеский , С CYXltM летом 11 теп 
лой зимой . • 

ЕВРОПА Мальта 

МАЛЬТА 
Республика Мальта 

Это недавняя колония Великобритании в Европе, крупная военно
морская база, uгравulйЯ большую роль во время Первой u Второй ми
ровых войн. Страна моря, солнца, камня и священников. 

Хозяйство страны основано главным об
разом на использовании выгод географИ'!еСКОro 

положения и на Обслуживании туристов. Особое 
значение имеют предприятия , связанные с судо

ходством. Мальтийские доки - одно из круп 
нейших судоремонтных предприятий на Среди

зем ном море, обслуживающее более 70 стран 
мира. Промышленность предстамена металло

обрабатывающей, химической , легкой и пище
вой отраслями. Есть предприятия легкой It пи
щевой промышленности. 

Сельское хозяйство страдает от недостатка воды и 
земли , но на обработанных участках снимают по 

2 - 3 урожая в год. Выращивают виноград, апель
сины , абрикосы, инжир. Значительная 'IЗСТЬ про
ДУкuии вывозится В Италию, Великобританию , 

Германию и другие страны. 

Огромную роль в жизни архипелага играет мор

ской транспорт. Внешние воздушные перевозки 
обеспечивает аэропорт Лука. Железных дорог 

нет, но в стране более 60 тыс. автомобилеЙ. 8 

8аллетта. Старый 
город, внутренний 
дворик. Характерная 
средневековая каменная 
застройка. 

Валлетта - стол/ща 
Мальты. Вид на город 
со сторо//ы порта. 
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Население Мальты , относительно небольшой по площади страны , 
очень многочислен но . Плотность его превышает 1000 ~Iеловек на 1 км2, 
Т. С . выше, чсм в самых населенных странах Европы. Коренные жителИ ар
хипелага, вероятно, фИНИКИЙСКОГО происхождения . Мальтийский язык 

принадлежит к семитской группе (как и арабский) , но 20% лексики в нем 
заимствовано И3 итальянского, французского и английского языков, 

письменность - на основе латинского алфавита. Более поздние влияния 

многое привнссли В культуру малЬТИЙЦСВ. 

В быту с~tЛЬНО влияние религии. Широко отмечаются церковные, но есть 

и светские праздники , главный И3 которых - 8 сентября, в память победы 
над турками (1565) - сопровождается краСQtlНЫМИ карнавалами. 

На праздниках МОЖНО увидеть национальную одежду. В большей степени 
сохранился женский костюм. Это короткая рубаха, tlePI-taя юбка, жакет с 
рукавами , нижний и верхний передники , а самое характерное в нем -
черная накидка фальедетта, надеваемая на голову. В нее встамен каркас , 
образующий небольшой козырек. Одетая в этот костюм женщина очень 
напоминает монахиню. Молодые носят более красочную одежду (см. 

рис.). Сохранились традиuионные ремесла - выделка кружев (маль
тийские кружева упоминаются уже в антиtlНЫХ источни-

ках), изготомение филигранных и:шел ий (традиuия 
арабской эпохи) , соломенное плетение и домашнее 

ткачество. 

Обязательно обучение детей в начальной и средней 
школе. Есть университет в Валлепе .• 

Главный город Мальты - валле1Та, порт 
и столиuа. Основана после победы над турками в 

XVI в. Сейчас это шумный многонаuиональный 
портовый город. Характерный тип городских по

строек - каменный дом с непременной галереей 

(или даже двумя-тремя) над фасадом. В Валлет
те сохранились памятники архитектуры XYI -
ХУН I вв. - старинные дома, uеркви. Особенно 
известны Итальянское подворье и Орденский 

госпиталь. Есть здесь Большая опера, КОМИ'lес
кая опера, музеи . Совсем иной вид имеет прежняя 
CТQIIица ЧIt'П'3- Веооо.. (Мдина) - неприступная 

крепость, расположенная на самой высокой точке 

острова. Теперь это тихий город с узкими улоtlКЗМИ, 
сохранивший старинные :щзния почти без окон на 

улицу, с дверными молотками вместо звонков. 

Красочные 
традиционные костюмы 
.мальтийских женщин. 

С Мдиной поtlТИ сливается другой ГОРОД - Рабат, известный старинным 
собором. Древний акведук в Рабате действует до настоящего времени .• 

По климатическим ресурсам - обилию тепла и света -
Мальтийский архипелаг не уступает лучшим курортам многих южных 

ДИПJJоыатичеСКllе отношения с СССР установлены 
в 1967 r. После того как в мае 1981 r. Мальта провоз
гласила себя неАтралЫIЫМ государстоом, прооодя
щим политику неПРIIсосдинеНlIЯ , мсЖДУ СССР и 
Мальтой достигнуто соглашение о призна,,"и , ува
жении и поддерж.ке указанного статуса этого госу

дарства. Мальта ПРlIзнал а рф праоопрееМllиuей 
СССР. 

стран. Мальтийцы го
ворят: сУ нас много 

только моря, солнца и 

камня_ .• 
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В:'':=~а~~йО~~~~~ :I~ 
Средиземного моря и:шанна де
лало их лакомым кyco<lKOM для 

многих страН . это одна ИЗ древ
неRших областей зарожn.ения 
человеческоR кулыуры , первые 
CJleHbl ВОЗllIIКНОвения которой 
здесь опюсят к 'У тыс. до н . э. 
В XII I п. lIа острооах выросли 
КОЛОНI!И фl!никItЙЦСН. которые 
в CpeДНlle века захваты вались 
греками, РllмлянаМII , арабами . 
Более полутора сотен лет, с 
1800 r., Д1шлось господство Вс
ЛlfкобритаНl1l1. В 1964 r. Мальта 
получила незаВIIС IIМОСТЬ, но 

пр" ЭТОМ остзлзсь п составе Со
дружества. Здесь сохра НЯЛIIСЬ 
брнтаНСКllе tЮeнные базы, гла
ооА [осударства по- rlрежнему 

считался аllГЛИЙСКИГt MOI!apx. 
В 1974 r. Мальта объямена рес
публикой. В 198 1 r. она стала 
незаlШСИМЫЫ государстоом .• 

M~:~~'=~~~~ 
ХОВIIЫЙ орден мanЬТIIЙ 

СКIIХ рыцарей , осно

ванный 8 Палести н е 1) 

X I I в . OpHell получил 
название Мальтий-

ского D 1530 r., после 
того как его члены 

обосноnaлllСЬ на ост
рове и сохраняли над 

ним масть до 1798 r. 
Некоторое время Вс
ЛIIКИМ маПlстроМ ор

дена был русский 
император Павел 1 .• 

M::~ Гла~ ~~~: 
ства - презмдект . Законо

дательную nласть осушсстмя

ет однопалатным парламент . 
ПравитеЛЬСТIЮ возглавляют 
премьер-МIIIНIСТР , Л llДер пра

вяшей паРТIIИ. НЮlболсе nл и 
ятельные партии - Лейбо
ристская и Наuионалы13Я .• 

ПО вероисповеданию маль
тийцы - каталикм. Хрис

TllaHCТВO сохраняется здесь с 

первых веков ~I очень 1lIlиятель

но. На QCтр:ше более 350 uepK
вей, более llХЮ свяшеНI!ИКОD 
11 монахов .• 



62 

Плошал .. - 33,7 тыс. км 2 . 
ЧНСЛСIIIIОСТЬ населении -
4,3 млн . ',словек (1998). 
Государственн",й язык -
МОЛД38СКIIЙ. 
Cro..'1ица - КIIШIIНСВ (676,7 ТЫС. 
Жlпелеli,1991). 
Государстаенный праЗДIIНК -
День НСЗШНfс ltМОСТII (27 3"Т"У
ста, с 1991 r.). 
денежная eAНH Hlla - молдзо
CK III' лей. 
Член ООН с 1993 г. ВХОдltТ 11 
Совет E"ponbl с 1995 г. 

Расположена в Юм-Восточной 
Европе, в OCHOflHOМ в между
речье Пр}'та и Днестра, На ЗQ
поде по реке Прут граничит с 
Румынuеи, на востоке и НNe -

С YKpaUHOii. 

Герб Ресn),БJщкu Молдова . 

ЕВРОПА / Республика Молдова 

МОЛДАВИЯ 
Республика Молдова 

в этой стране СОЛllце светит особенно долго и ярко. Здесь выращи
вают около 30 сортов винограда, а почвы Молдовы - лучИ/ие в Аtи
ре черноземы. 

Молдавия наших дней - это страна быс
тро раЗlшваюшейся ЭКОНОМИКИ на базе а~про

мышленной ~lнтеграЦИ ~1 производства. В СТРУК1уре 
национального дохода 38% ( 199 1) ПРИХОДИТСЯ на 
ПРОМЫLШJСННОСТЬ, 42% - на сельское хозя ikтво. 
Ведущая отрасль - пишеобрабатывзюшая; ОСНОВ
ные подотрасли - винодельческая, плодоовощ

ная , сахарная , молочная и маслосыродельная. 

Молдавия - крупнейший район ПРОИ3ВОДСТва 

фруктовых ~1 ОВОЩНЫХ консервов. Естественное 
сочетаН~lе qюрм рельефа, микроклимата и почв со

здает оптимanьные условия мя получеЮIЯ высо

КИХ урожаев. Важнейшим ПРЩ>ОДНЫМ богатством 
являются tlСРНОземы - ИМИ покрыто 3/4 террито
рии. Половина ГlЛощад.еЙ занята под зерновые 
(пшеница, кукуруза); из технических куль1)'р наи 

более распространены ПОДСОЛ НСЧНИК и свекла. Вы
рашивают более 40 СОJYfOВ яблонь, 20 СОРТОВ груш, 
а также косточковые - сливу, абрикосы, черешню. 

Виноградники занимают более 250 тыс. га. Живот
новодство спеuиализируется на разведении круп

ного рогатого скота, свиней и птиuы . 

Важное место В экономике занимают также 

электроэнергети ка , машиностроение, металло

обработка , ПРОИЗВОДСТ80 иемента , трикотажа. 
Виды транспорта - железнодорожный (длина 

железных дорог - 1,1 тыс. км) и автомобильный 
(10,3 тыс. КМ). Реки днестр и Прут судоходны .• 

и ее 

трудолюбивый 
народ 
дocmoilllbI 
восхищения. 

Вышивка 
.!.Ладью. 
Иза6Рllже//uе 
птицы - одUН 
излюбuмых 



ЕВРОПА / Республика Молдова 

Большинство на
селения составляют 

молдаване (2,5 "I11Н . чело
веК), язык которых отно
сится к группе романских. 

Кроме того, здесь живyr 
украИНЦЫ (561 ТЫС. tlело-

Молдавия -'шен СНГ содня егоосноВ<шия (199 1 (). 
Она имеет тесные ЭКОНОМИ'lеСКllе 11 ПОЮIТИ'IеСКI1е 
СВЯЗl1 со MHontMlt C'q)aIШМН Mltpa. Ее продукция по
стаШUlется в более 'leM 50 государств. Основные 
I)неш~tеторГО8ые naPТllepbl - РОСС IIЯ , Укршtна I1ДРУ
nteC'q)aHbl сн г. 

век - 14% жиn:лей); русские (506 тыс. чсловек - 13%); гагаузы - народ 
тюркской языковой группы (138 тыс. человек - 3,5%), болгары (8 1 ТblC. чело
век - 2%) и др. 
Традиционный молдавский КОСТЮМ у МужtlИН СОСТОИТ И3 белой рубахи , су

конного Жилета ИJlI1 меховой безрукавки, барашковой шапки , самодельной 
обуви И3 КОЖИ - опинч . Неотьемлемой его частью является тканый шерстя 

ной пояс брыу красного, зеленого или синего цвета, МИНОЙ до 3 м. Женщи
ны носят платок, белую орнаментированную рубаху, МНОГОКЛ ИННУЮ юбку, 

ПОЛОТНЯ НЫЙ фартук. Поверх рубюш нацевают еще несшитую юбку катриuэ. 

Некоторые детали народной одеЖдЫ используются и сейtlЗС в по
вседневной носке. Так, у мужчин это меХОl1ые ~1 суконные безру
кавки , барашковые шапки , овчинные полушубки. 

Весьма устойчивы традиuии питания . Преоблааают блюда ИЗ 
кукурузной MYK~I , прежде всего мамалыга, МOJЮЧ~lые про

дукты, брынза различного вида, а также ооощи . 

По-прежнему популярны МНОПlе народные оБЫ'lаи . На
пример, характерной формой НОООГОДНИХ по:щраl1l1ений 
ямяется стихотворная ораuия nлугошор, в образной фор

ме изображающая все этапы работы земледельца - от па

хоты до выпечки калачей. По трациuии , ИХ исполняют на 
селЬСКИХ улицах в ночь под Новый год. До сих пор бьпуют и 
такие старинные обычаи , как помощь f,шром -

клака, посиделки - шэзэтоар~tя . Многие 

жая, последнего снопа, вино

градной лозы - связаны с 

сельским трудом. 

Такие шедевры создают 
современные нородные 
мастера, овлодевшие 
древни.ми nриеМОМll 

ZQнчаРНQl(} искусства. 

Наuиональный характер мo.rшаванина трудно пред
ставить вне музыкального и хореографического 
Tвop'lecтвa. Наиболее известные таниы - хора, мол
довеняска, жок - обычно исполняются в сопрооож
дении оркестра, состоящего из скрипок, uим6ал , 

флуера, кларнета, трубы , барабана.8 

Столица Молдавии Кишинев впервые упом инается в 1466 r. во второй 
половине ХУН в. он становится городом. После присоединения БессараБЮ1 к 
России в 1812 r. стал развиваться как экономический иентр края. 
В городе 7 высших учебных заведений. С ~1сторией Кишинева можно позна
комиться в Историко-краеведtlеском музее. Богатую экспозиuию картин 

имеет Художественный музей . Среди достопримеttaтельностей города - цер
КОВЬ РОЖдества Боroродиuы (ХУIII В .) , Кдфедральный собор (XIX в.) и триум
фальная арка (XIX в.) , а также памятник господарю Стефану Великому. 
Сороки - красивейший город, расположеliНЫЙ на берегу Днестра. В доку
ментах он известен с 1499 r. Господарь Молдавии Стефан Великий построил 
здесь деревянную крепость, которая позже была заменена на каменную. Сей
час эта крепость, представляющая интерес как образец средневекового фор

тификаuионноro искусства, реставрирована и превращена в музей. Вблизи 

города находится живописное ущелье в известняках - Бекиров Яр, где сохра
нил.ись остатки древнего пещерного монастыря . • 
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M=:II~ п~~~а:х~~: 
виЙ . Здесь OCТJ>C'Iзются степные 
ландшафты It леса, ЖИIЮПltс
ные возвышенности, равнины. 

К ПOCJJсднltМ относятся Мол 
давское мато, Бел ьцкая У8all И 
стая p8вtНlHa, Южно-Молдав
ская равнина 11 Ншкнеднсст
ровская низменность. Самая 
зIш'llrreJJыlя IЮЗ8ышеl ... ЮСТЪ 
Кодры. Наивысшая ТO'lкa - го
ра Баланешты (429 м). Н а тер
рltТОрlН1 страны расположены 

также ПРIШНестрооская 11 ТI1-
ге'lСкая Iюзвышенности. 

ПРОДОЛЖlIтenЫIОСТЪ СОЛIIС'IНО
го сияния ДОСТII ГЗСТ :ШССЬ 2330 
'lасов в год. OтJ:!ltuaтельныетем
пературы (-3· .. . -У С) бывают 
тол ько с декабря по феl)paI1Ь •• 

в : ;:::c~' H~~. '~~ ~й 
TCPPltт0PIНt сушест-

008Wl11 племенные 

союзы 11 rocyдapcтua 

СКИфоl), р" млян , го
ТОВ, гуннов и др . 

В Х - IШ'IМС XII в . 
она 1iX0дiIЛа 1) состав 

Древнерусского госу
дарства, затем г.VlИu-

кого 11 ГалIlUКО-Волын 
CKOro княжecrn. В серед" -

не XII - перооА ПОЛОlIlНlе 
XIV в. была под мастью Золо
той Орды. В 1359 г.IЮЗНIIК1IО НС-
3aВlI CI1Moe МOJJ.lI.Звское княже
СТОО. В XVI - XV111 ВВ. 01'10 по
пало под османское господC1lЮ. 

В KOHue XVIII в. к России ото
ШЛО левобережье днестра, 8 
1812 r. - БессарабllЯ . В дскабрс 

~~~.П~~8~а=;б~~ 
состаос Румын"". В октябре 
1924 r. образована Молдавская 
АССР всостаос УСС Р. В 1940 г." 
Бсссарабия BК1IlO'IeHa в состав 
СССР. обра:ювана Молдаоская 

~~~~ гс~~х~~~~~::л Cд~ 
~~t';:l~вЮ~~з~~~It~н~п~~~ 
ЗllаНltе Республика МОЛдова .• 

МОЛд3ВIIЯ - РССllублика . 
Глава rocYAapcтвa - IIРС 

зидсtrr, пост которого У'lрежден 

в 1990 r. Законодательный ор
ган - одиопалаmый Ilарламсwr. 

ИСПОЛННТСЛЫJУЮ власть осу
ществляет праВIIтельстоо во 

глзос с преМЬСР-М lIнltстром .• 

В МолдаВltIt около 3 млн. llра
вослаSIlЫХ ХРНСТИ811 . • 
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Площадь - 1.95 1Q.12• 
Численность населення -
28 тыс. 'IСЛОвек (1998). 
Государственный JlЗ IolК -

французскиГl . 
СтОЛН lta - Монако (3 тыс. жи 
телей. 1997). 
ГосударствеllllЫЙ праздник -
НациональныЛ день ( 19 нояб
ря , с 1962 г.) . 
Денежная едиllНца - француз
СКIIЙ фраtlК . 

Княжество nроmяНУАОС6 гikмb 
СредUЗf!МНОЮ .моря узенькоii nо
АОСОМ; с суши оно окружено 
территорием Франции. Это 
знаменитыii Лазурны;; fНpez, 
САоuщuuся обшuе.м СОАнцо u 
тeMым морем. В nрu6режнbIX 
гООах КУnаАьныи сезон дАuтся 
КРУLAЫUюд. 

П~~;~~I~ ~~' ;:~~ 
преграж.дают доступ холод

ным атлаНТlI'lеским ветрам. 

311ма здесь теплая - средняя 
тем пература января +88 С. 
Летний зной смягчают мор
ские брюы, It среЩlеиюльская 
температура не превышает 

+22"С. Склоны гор покрыты 
веч нозелеными заРОСЛЯМ I1 ка

меtllюro дуба. КОЛЮ'lеro дро
ка. каРЛ IIКОВОЙ rlaJIbMbl , кус
таРll и каМ II MaKBl1ca, дикой фll 
сташкой, розмарином. Внюу 
1-13 краС lЮземных ПО'IВЗХ ВIIIЮ

граднИКII чередуются с ОЛI18КО

выми рощами. ЛIIМОII Ы и гра
наты , апельсины и I1НЖl1р по

стоянно дают здес ь богатый 
урожай .• 

ЕВРОПА/ Княжество Монако 

МОНАКО 
Княжество Монако 

Это са.мое маленькое государство в Европе после Ватикана, имеет 
А/Uровую славу .игорного рая» и фешенебельного курорта. 

Обслуживание "ностр.нн ых туристов, 
игорные дома, выпуск марок были дол гие годы 

главными ИСТQtlниками пополнения государст

венной казны. Но если в 19 10 r: туризм дзвм стра
не 90% доходов, то теперь всего 20%. Это объяс
няется, с ошюй стороны , тем, tlTO 1УРИ3М ПОЛУЧНЛ 

распространение и в ИliЫХ уголках Aнtpa, с другой 

же - появлением собственной промышленности. 
Монегаски (ЛОDданные Монако) теперь заняты 
не только обслуживанием туристов - в ПРОМЫШ

ленности и торгомс трудится 70% работающего 
населения. 

Промышленные предпр~tЯТИЯ Монако произво

дят электронные УЗЛЫ и приборы. Эта ЛРОДУКUИЯ 
экспортируется В стрзtlЫ Европы И США. Есть 
здесь также предприятия пищевой, фармацевти
ческой ПРОМЫUU1енности , стройматериалов, раз

ВИТО производство фаянса, сувениров. 

С внешним миром Монако 
связано прежде всего 

Гонки *Формулы- I •. 
Трасса 8 Монако. Первые 
соревнованuя здеСЬ 
СQCтQJlЛись еще в 1929 г. 

Княжество Монако 
расположено но скале, 

смотрящеu в море. 
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морски м и путямlt. С ФраНЦlIСЙ же с 1868 г. о но соединено железной до
рогой. АвтомаПIСТРали используются не только как средство переДВ ~l же

НИЯ , НО 11 , исходя If З увеселительного характера этих мест, как трасса ав

таганок: на набережных 11 кривых улочках Монте-Карла ПРОХОДИТ этап 
автогон ки "Формулз- I »,. 
Нигде в мире нет такой боЛЬШОЙ плотности населения , как в Мона

ко. На каждый квадратны й километр ПРИХОДИТСЯ почти 13 тыс. жителей. 
Монегасков среди H~I X tlyrb более 20%. Большинство составляют проживз
ЮШIIС здесь французы. Есть италЬЯ НЦЫ , греки 11 др. ВеРО ll споведан ие -
каТОЛ llч еское. 

В Монако действует одно высшее учебное заведение - Академия музыки , 

находя шаяся в СТОЛltUС. Дети получают образование в сеМ llлетН ~I Х школах , 
профессионально-технических государственных учебных заведеНIIЯХ и в 

частных школах. 

Большой научный ~IHTepec предстаШJЯ ЮТ исследования океанологов, ко
торые, используя уникальное географическое положение страны , изучают 

М~IРОВОЙ океан. Нач иная с 1885 г. ведугся наблюдения за флорой и фау
IЮЙ морей , за течением ГолЬфСТР~IМ , состаШJена первая карта глубин Ми
рового океана. «Общая географ~IЯ морей. выдающегося ученого Камиля 

Валло , м ноголетние исследования работавшего здесь Жака- И ва Кусто 
внесл и весомый вклад в мировую науку. 

От традИШIQННОЙ культуры в этом райском уголке мира мало что сохрани 

лось. Но до сих пор в дни праздников по узким средневековым улицам 
Монако проходят тралИ ЦllQнные процеССЩI с факелам и , барабанами, фи

гурам и святых, YCTpa ~I BaeM ЫC в основном для раЗШJС~lения тypIICTOB .• 

Страна состоит ~I З трех слнвшltхся между собой городов - Мо
нако , Монте-Карла и Ла-Кондамина. Столица княжества город Монако 
расположен на выровнеыlOЙ поверхности скалистого выступа. Здесь 

всего две узенькие улицы - Сен-Мартен If Порт- Н ёв. На них можно 
увидеть много старинных памятников архитектуры - церкви , соборы. 

Самое древнее здание столицы- княжески й дворец , окруженн ый кре

постными сте нами с островерхими башням и . При княжеском дворце 
есть библ иотека. 

Интереснейшие достопримечательности столицы- Океанографическ~tй 
музей и Экзотический сад. В первом из них собран ы не только представи
тел и прибрежной фауны, в том ~Нlсле и самые экзотические, но и коллек

ции морских приборов ~I аппарато в. Второй музей - ботаН lfч ескиЙ . Он 

расположен на отвесных склонах скалы, носящей название Собачья голо
ва. Здесь произрастают самые разнообразные растения. 

По ул иuе Порт- Нёв можно спуститься С Монакской скалы к Kapnat.HIHY, 
расположенному на берегу зал llВа. Здесь в пейзаж издвух- и трехэтажных 

домов II З известняка врезались небоскребы. В городе проживает около 
половины населения княжества 11 сосредоточены почпt все его промыш

ленные предпрнятия . На берегу моря находится водолечебница. УЛlщы 

Княжество ItMeCT CВOltX ДllnломаТltчеСКIIХ предста
Вltтелей в 45 государствах. В осталь~tых его "нтере
сы представляет ФраНUltЯ. Монако не является 
членом ООН . но входltТ 8 ЮН ЕСКО. Княжество 
подпltсало ряд документов ОБСЕ. 
ОФtЩIlaJ1Ыiые опюшеНЮI с Poccllerl ~IЗ консуль
ском уровне установлены в 1996 г. 

Ла-Кондами на незамет-
но переходят в ул ицы 

Монте- Карло, располо

женного на скал ll СТОМ 

выступе. Здесь находят
ся оперный театр , кон

цертные залы, Музей 
изящных нскусств .• 
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BT~~~III B~o:~~;e~~~г~e~~= 
нако была фItНlI к " Йская. а за
тем греческая колонltIl. В Х I 8. 
здесь ПОЯВИЛIIСЬ генуэзцы . В 
на'lале XIII в. онlt построил " 
крепость . В ХУ в. MOllaKo ста
ло самостоятельным княжест

вом под протекторатом reHYII. 
В ЭТО время здесь утвердился 
НЫНС правншltГl страной род 
Грнмальдн . В начале ХV) 8. 
Монако попало под власть IIC
панской MOHapXIIl1. а с 1641 г. 
п ерешло под ПОКРОВlпельство 

ФраНШНt .• 

. . . , 
-.... . 
. ~. .... 

.... • '1.1 ~ ~~ 
. . 

Монmе- Карло - средоmочuе 
HO'fHbIX ресmоранов. кабаре. 
кафе. 

У»дItВШIIi'tс}! 8 Монако круп 
е ttый скульптор первой по
Л08 t1ны XIX 8. Ф. &озно рабо
УМ в ПаРllже 11 был портретlt
стом французского двора. 
ЛУЧШllе его проювсдеНII}! ста
лlt украшенtlСМ французской 
СТОЛIЩЫ. СреЛlI НlIX бронзо-
8ые барельсфы ВаllДОМСКОЙ 
КОЛО IIН Ы. установленной в 

честь побед Наполеона (. ква
ДРIIГ'а ~Ia ТРIIУМфальной арке 
на плошадll Каррузель. кон 
ная статуя ЛЮДОВll ка XIV на 
плошадll ПобеДЫ. _ 

M~~:~~~JtKOНrк:~:~::~)~ 
Главой государства является 
kIUDb. Законодательная власть. 
по КОt"СПП'УЦIЩ 1962 r:. пр"
надлеЖIIТ кнJtзю 11 Националь
ному совету (однопалатному 

парламенту) . исполнlпелыlюю 
власть осушествляет П раВII
тельственный совет. Его воз
главляет государственный MII 
НlICТP. который должен быть 
гражданtНЮМ ФраНUlIIt. Ел.IЩ 
ствеllная поЛttТltчес кая парПIЯ 

Монако - НаЦlЮНальный де
мокраТltчеСКIIГI союз. ДРУПIС 
парПlI1 в стране запрешены .• 
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nлощадь - 4 1 .5 тыс. "", 2, 
Чнсленносп. населения -
15.5 ,\IЛII. ' Iслоне " (1998). 
Государстаенный язык -
НIIдС РJlющскюI. 
Столица - Амстердам 
(9 МJlII. 724 тыс. жителей. 1994). 
РеЗИДСНl'НА Ilра8нтелы:твз -
г.. .. аrn. 
Государстаенный праздник -
день КОНСТIГГУШ!l t ( 17 февраля. 
с ]814 г.). 
Денежная единица - Т)'JlЬдСН 

(фЛОРIIН) , 
Член ООН с 1945 г. ВХОдlП 11 
Co~..,. ЕНlЮllЫ 11 НАТО с ]9491:. 
8 ЕЩ>ОПСI1сКltй союз - с 1957 r: 

Границы l/uiJeрлондов с Белыu

ей и Германиеil nро:rодят по 
равнинам. Морские границы }'("
mOIlO8A('IIl>l по шельфу Северною 
моря. Этот МI:'.ltковооный бас
сейн разделен между Велико
британией. Данией. ГерманuеU. 
БеАыеii.. ФраНlI,uеii и I/идер
ландоми. которым принадле
жит значительная площадь на 
lМe и Юlо-заnаiJe шельфа. 

СовремеННЫil ceJlbCKui, 
)'<'0)/01\. 

ВырmlщtJalще ft/юлыuшов -
дюбll"'ое занятие 
?O.1J/Qlldl~e6. 
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НИДЕРЛАНДЫ 
Королевство Нидерландов 

Эта страна известна также как Голландия. По смыслу эти nозво

ния довОЛbJlO блuзки: первое из них в переваде означает «низменная 
страна, находящаяся nиже уровия .МОРЯ», второе - «полая земля , lIе 
u.меющая nРОЧJfого фуnда.меШnQ}) . В mОАI li другОАI нозваuuях отра
жены харакmерnые nрuрод"ые особенности . 

Нидерланды - высокора3В~lТая ИНДУСТРlt
Шlьная страна с интеНСllВНЫМ сельски м ХОJЯЙСТ

(ЮМ. Богата полезными Ilскопаемыми: здесь есть 

месторождения нефти . каменного угля, 3.:1ЛСЖ I' 

СОЛ И . П осле Второй мировоН uойны были откры

ТЫ огромные скоплеЮIЯ газа. 

Наиболее развиты наукоемкие и высокотехно

лоп"'ныс отрасл и , а также работаЮШllС на IIM 
портном сы рьс С последуюшим вывозом rOTOBOI':'1 
ПРОДУКШНI . ВеПУШllе отрасл и промышле нности: 
маШ~I НОСТРОСНI1 е. Х ИМlI'lеСКЮI. нефтяная . С НСР 
фей страны сходят оксанскис лай неры, грузовые 

11 рыбопромысловые суда. Во многих странах 11 3-

вестна НI1дсрландс кая фармаUСlJтltчсская про

ДУК ШIЯ . Нидерланды добилис ь рекордных ДЛ Я 

Европы показателей по урожайности MHOГlIX 

сеЛЬСКОХОЗЯЙСТlJенных КУЛI.тур ~I ПрОДУКТliIJ110С

ТlI ЖI1Вотноводства. 

HII в одной другой 

стране мира теПЛltUы 

11 паРЮIКl1 не зани

мают таких БОЛЬШ~IХ 
плошадсrl . М олоч 
ное ЖИВОП\О IЮДСТВО. 

ОГОРОдНllчесТlЮ (ка

пуста. лук, пом~tдо

ры . сапат It др.), са

доводство (яблоки , 

сливы , земляника) и 

разведе ние UlJeTOB 
(тюльпаны) - основ

вые отрасл и сел ьс ко

го хозяйства. 

Страна экспортирует 
маШ~IВЫ 11 оборудо
в.1НИС . нефтепродук
ты, сельхозтовары . 

Нидерланды зани ма

ют ныгодное положс

нис на пересечеНИI1 

еВРОllейских и меж-
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континентальных пyrей 

сообщения. Здесь прохо
дят важные железнодо

рожные, автомобильные 
и воздушные магистрали , 

соединяющие многие го

сударства Европы. Длина 

железных дорог - 2,8 ты • • 
км , автомобильных -
11 8,2 тыс. КМ .• 

Большинство на
селения страны - гол

ландuы. Язык , на кото-

ром ОНИ говорят, при над-

Н~lдерланды входят во MHoГlle международные ор
ганизаUИII . В 1948 г. Н lwерланды ПОДПllсал l1 Брюс
селЬС к.lIЙ пакт и приняли участие в .nлане Мар
шалла . , в 1949 г. вступили в НАТО. Страна входит 
в ЧИСЛО государств - у'tредителей ООН . Совета 
Европы , Общего рынка (ныне - Европейского со
юза). Член Европейского объеДllнеНltя угля и стал и 
(ЕОУС) с 1952 г., Западно-Европе йского союза -
с 1954 г., Евроатома -с 1957 1:, ОргаНllзаЦlНl эко
HOM ll 'leCKOГO СОТРУДНll 'lества 11 раЗВIПИЯ (озср) -
с 1960 r: 
В 1958 г. Нllлерланды ПОДПllсал l1 с Бельгией 11 Лю
ксембургом договор о создаНllI1 ЭКОНОМllческого 
союза Бенилюкс. Оснооные партнеры - Герма
ния , БеЛ ЬГII Я, Люксембург. ВеЛ llкоБРllтання , 
ФраНЦlIЯ . США. Н идеp.lШIIДЫ ПРllЗНaJНI рф праllО
прееМНlщей СССР 

лежит к западно-германской подгруппе rtндоевропейской языковой се

мьи. Южные провни ц"и населяют фламандцы. Культура и ЯЗЫК ЭПIХ на
родов очень близки, но есть и некоторые различия . Фламандцы - католи
ки , голландцы - протестанты. На севере Нидерландов живет немного

числен ная группа фризов, которая тщательно бережет особенности своей 
культуры и языка (бшtЗОК к аНГШ1ЙСКОМУ). 
Народная одежда постепенно 8ЫХОдlП ИЗ обихода. Сейчас костюм пожилой 

голландки состоит из юбки и кофты темных ТОНОВ, на nлеtlИ накидывается 

платок, на голове носят чепец. В селЬСКОЙ местности еше НОСЯТ деревя нные 
башмаки - !<ломпы. это самый распространенный в Голландии сувенир. 

Традиционная еда - r)'СТОЙ гороховый суп. Считается , ЧТО способ засолки 
сельди был впервые применен голландцами в ХУ в. 
для Нидерландов, где и:шавна занимаются цветоводством, очень характерен 

летний пра:шник цветов. В этот день все дома, заборы , машины украшаются 
букетами и ,'ирляндами из живых цветов. По улицам двигаются процессии 

со сделаННЫМ~1 из цветов фигурами животных и ге(ЮеВ народных сказок. 
В Нидерландах введено восы.tилетнее бесплатное обучение . Первая сту

пень - шестилетняя начальная школа , вторая - гим назия и реальная 

школа . Высшее Образование дают 6 университетов и 15 раЗJIиtlН ЫХ высш их 
учебных заведений. П редметом законной гордости голландцев является 

тот факт, что и ме нно в их стране 8 начале XVII в. стала выходить первая в 
Европе газета .• 

Амстердам - один из интереснейш их городов Европы. Его часто на
зывают .СеверноЙ Венецией • . Здесь 500 мостов и 50 каналов. В Амстерда
ме находятся предприятия почти всех отраслей ПРОМЫUU1енности страны. 

Первое упоминание о нем относится к ХНI в. Старые кварталы поражают 

гарМониtlНЫМ сочетанием раз-

личных стилей и эпох, что со

здает в целом неповторимый об

лик города. Это жилые дома ~1 

склады с узкими фасадам и , до

ма патриuиата, госпитали , при 

юты , здания ГИЛWJ,ИЙ и торговых 

компаний XVI - XVIII ВВ. На 

площади дам находится коро
левский дворец . Есть Государст

венный ~I Исторический музеи, 
Дом Рембрандта и др .• 
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Нидерланды рас положены 
на западе Среднее вропей

ской равнины , при впадении 

рек Рейна, Мааса 11 ШелЬдЫ в 
Северное море . ОбlUlIlе рек , 
озер и каналов - характерная 

особенность этой местности . 
Н идерланды - страна низмен
настей, 2/ 5 ее теРРIlТОРllИ на
ходятся ниже уровня моря . К 
востоку и юго-востоку поверх

ность постепеНl10 повышается. 

Лето в Н идерландах довольно 
прохлздное. но Зllма мягкая . • 

ДО нашей эры теРР~IТОРИЮ 
нынеШНll Х Нllдерландов 

заселяли кельты . затем гер

MaHcKlle племена, Cpenll кото
рых нatlООл ее МНОГОЧllслен
liblMl1 были фрюы. Заметный 
след в IICTOP~III Нидерландов 
оста UIIЛО р"мское завоеваН~lе. 

а также последовавшее за НlIM 

п ребываНllе в составе Фраl IК
ского королевства 11 ИспаНlШ. 
В результате реВОЛЮЦlIII ХУI в. 
на Tepp"Top"11 НндерлаlЩОВ, 
освоБОДllВШll ХСЯ от испан
ского господства. была обра
зована Рес пуБЛ ll ка соединен 
ных npouIIH UII R. ОКОli'ШТель
lioe ПРll знаНllе неза ВIIС II МОС

Т" последовало 8 1648 r. , после 
ПОДПll саНIIЯ Вестфальского 
Mllpa. В ХУ)I в . Нидерланды -
одна I1З передовых европейских 

держав с разВlIтоR торговлей 11 
мореnлаваНllем - ПРIIСТУПИЛ II 

к ШIlРОКIIМ КОnОНllалЫIЫМ за

хватам. Распад II Mnep1II1 про
II 30Шел после Второй "нt роuoй 
войны .• 

Н~~~:аl:~а;и~~НOФJ:::: 
ально главой государства с'ш 
тается король. Н Ыllешняя коро
лева БеаТРIIКС в 1980 г. сменила 
.13 престоле свою мать. Он а 
ОСУШССТWUlет законодательную 

масть вместе с Генеральнw!ltи 
платами - парламентом, со

СТОЯЩIIМ юдвух палат. 

В ад"ШНllстраТIIВНОМ отноше
н 1111 Н \щерланды состоят IIЗ 
11 IIСТОРllчески СЛОЖИВШИХСЯ 
провинuиЙ .• 

п~~::r~;~~:~~е~ 
.IIIЯ , католи ки - 40% .• 

АА.стердам. Этот zopoд часто 
называют .север//оU Вe//eцueЙ~. 
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ПлОщaдlo - 387 тыс. км 1 . 
Числеииость населения -
4.3 МЛН. человек (1998). 
Государственный язык -
норвежский . 

Столица - Осло (483 тыс. ж.11 -
п:леЙ. 1995). 
Государственный праздник -
деllЬ КОНСТltТУЩ1l1 ( 17 мая, с 
18 14 г. ). 
Денежная единица - норвеж
ская крона . 

Член ООН с 1945 r. Входнт в 
Совет ЕвjЮПЫ И НАТО с 1949 r: 

Это СlJМ(И северное в Европе М
С)УЮрство JНlСnОАожено на 3Q

nаде и севере Скандинавского 
nолуосmрова, ВКJfЮЧaR архипе

лаг Шпицберген и остров ЯН
МаЙен. IIмеет суХOn)'тную 
гJНIHицy со ШвеЦllеii, ФuНAJfндll
еи и РОССllеМ. 

Л08JJЯ рыбы - одно иЗ 
древнейших занятий 
НО[J8ежских Аfужчин. 

ЕВРОПА/ Королевство Норвегия 

НОРВЕГИЯ 
Королевство Норвегия 

Край суровblХ гор и живоnиСНblХ фьордов, родина скаЗОЧНblХ 
троллей. Норвегия сегодня - одна из стран с самЬ/.М высоким в .ми 
ре уровнем Жl/Зни населения. 

Норвегия - высокоразвитая индустриальная 
страна. Ее недра богаты нефтью, природным га

ЗОМ , каменным углем , железным и и титаНQВЫМ I1 

рудами. Один 113 главнейших факторов индустри

ал.ьНQГО развития Норвегии - пmроэнергетикз. 
Развиты черная и uветная мeтanлургия, производ

ство ферросплавов, электрохимия , машинострое

ние, деревообрабатывающая ПРОМЫШllенность. 
Основа сельского хозяйства - скотоводство мясо
МОЛОЧНОГО направлен ия. Население занимается 

также грубошерстным овцеводством. Н а севере 
Норвегии разводят оленей. Земледел ие развито в 

ОСНОВНОМ в ЮЖНОЙ 11 юга-восточной части стра

ны. Главное его направление - производство 

кормов. Зерновыми Норвегия обеспеЧ lшает себя 
на 10 - 20%. 

Здесь есть все условия 
для занятllli 
гоРНQЛыжны.м спортом. 

Одно издревнейших занятий норвежцев - рыбо- фОЛЬК,l/ОР/I/:IIU праздник. 
ловство (2,4 млн. т В год). По количеству вылав-
mшаемой рыбы , преимущественно селЬ,lН1 и трес-

ки , Норвегия занимает третье место в мире. 
Экспортируются нефть и природн ый газ, про-
дукция судостроения , целлюлозно-бумажной ~1 

химической промышленности , рыбопродукты. 

Норвегия ПРИНЗ1IJIежит к ч ислу ведущих 
судоходных держав мира. 



ЕВРОПА / Королевство Норвегия 

Тоннаж ее торгового фло
та состамяет 38,3 МЛН , т. 

Главные порты - Осло, 
Берген. Воздушные л и 
нии обслуживаются об

щескандинавской авиа

компанией елс. Страна 
имеет разветвленную сеть 

железных и автомобиль

ных дорог .• 

Норвегия ВХОДИТ В Организацию экономического 
сотрудничества If развития (озер) с 1%01:, в Се-

~:~~:O~~To; T~~~;~~> (~ё'Т)П:"Й~~~60 a~~~~=~ 
ется аССQЦИ Il РОванным партнером 3аПадно-Евро-

~~~~~~;~ ~O~;tK~P~~~~~~.blГep~~~~~~T~~O:I~~ 
Нидерланды. 
Это государство было одним из первых, установи в
ших в 1924 Г. Д lt пломатическне и торговые отноше
ния с СССР. Норвегия ПРlIЗнала рф право
преемниuей СССР. 

в Норвегии проживают два коренных народа. 97% населения 
составляют норвежuы. И х язык ПРИНЗШlСЖИТ к германской группе и ндо
европейской семьи . 

В горных северных и отчасти срединных частях Норвегии живyr саамы . 

Они имеют свой язык, относящийся К Финно-угорской группе уральской 
языковой семьи. В стране очень много делается для того, чтобы сбереч ь 

обычаи самого древнего из народов Северной Европы. 
В Норвегии культивируются традиции не только малых народов, но и пре
обладающего населения. О бережном отношении к истории свидетельст

вует тот факт, что все старые усадьбы XyrOPCKOrO типа - горды - посте
пенно перевозятся в музеи под открытым небом. 

Самые чтимые народные праздни ки - Рождество, Масленица, Пасха и 
день святого Ханса. Рождеству предшествует ден ь святой Люции (13 дека

бря). В этот день по ул ицам города проходит шествие, во главе которого
девушка, избранная на роль святой Люции . На голове у нее корона с 

девятью горящими свечам и . Святая Люция направляется в детские дома и 
госпитали столицы вручать рождественские подарки. 

Праздник святого Ханса отмеtlастся в одну из летн их ночей. Молодежь 

прыгает tlерез зажженные костры и водит вокруг них хороводы. 

Норвегия - страна сплошной грамотности . Обязательно девятилетнее об

разование , которое затем может быть продолжено в гимназиях. В стране 
4 ун иверситета - в Осло, Бергене , Тронхейме и Трумсе.8 

Самый крупный город Норвегии - Осло. Основан ный в XI В., город 
расположен по обе стороны реки Акерсэльв, впадающей в залив Бьерквика 

В районе Восточного вокзала. С востока на запад, от этого вокзала до коро
левского дворца, тянется главная улица города - Карла Юхана. На ней на
ходятся возведенные в конце XIX в. здания парламента и Национального те
атра. В Осло много музеев. По соседству со старыми корпусами университе
та возвышается Музей наuиональныхдревностей (исторический) с уникаль

ными археологическими экспонатами. Рядом расположена Национальная 

галерея, созданная в 1837 r. В специальном музее экспонируются картины 
вьшающегося норвежского художни

ка, одного из основоположников экс

прессионизма Эдварда Мунка. Произ

вeдeH~ ИЗDeстноroскульптора Хенри
ка Вигеланна выстамены прямо на 

улице, в знаменитом Фроrnер-парке. 
Здесь есть также Норвежский музей 

народноro быта, Музей кораблей ви

кингов .Кон-Тики" , Лыжный музей .• 

Осло. Фрогнер-nарк 
(скульптор Х. Вигеланн). 
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ПОЧТII исн территория стра
ны занята СканлинаВСКII 

м и горам и . Свыше 21% площа
ди покрыто лесами. В ropax 
rocпоДствуют тунлра и ледн и 

ки . Много озеР и порожистых 
рек. Берега омывают незамер
зающие ООДЫ Северного моря 
и двух самых теrшых морей Се
верного Ледовитого oKeatla -
Норвежского 1I Баренцева. 8 

B~~~~~i~e~a~g~:;o::~ 
мена. В конце VI II - середине 
Х I в. норвежцы участоовaJJИ в 
походах ВИКiIН ГОВ. Н а рубеж.е 
IХ - Х BI~. под мастью Хараль
да 1 Хорфш-ера начanось fIОЛИ
тическое объеДllНение страны. 
С XlУ в. оиа оказалась под дат
CKilM rocподством. В 1814 r. ре
шеt"ием аитииаполсоновской 
коалишНl была передана Шве
ЦЮf. Но В результате борьбы 
против под'шнения Ш веUЮI в 
том ж.е году НорвеПfЯ полу'ш
ла сувереmпет. день ПРilНЯТИЯ 
КОНСТiIТУШШ , действующей по
ныне. 17 мая. стал наuионanь
IlblM праЗl1НИКОМ.8 

Осло. Здание nарламента. 

Построено в /886 г. 

Н~~ИС=а;;н:~Г=== 
дарства - корол" . В настоящее 
время королем НорвеГЮI я вля
ется ХарanЫl У, ВСТУПИ8ШИЙ на 
престол 8 1991 r. Законодатель
ный орган - парламеfП (стор
тинг), состоящий нз двух палат 
(л&П'Мига м ОДeJIt.CТИнга). Адми
н истрати Вllо-территориan ь

ное делен ие - 19 фюльке 
(",.фет.).8 

С ХУI 8 . н стране roc под
ствует Норвежскаи люте

ранская церков .. , считающаяся 
rocударственноА. По офици 
anbllblM дан ным, к ней npll 
надлежит 94% населевия.8 
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Площадь - 312.7 тыс. км 2 • 
ЧИCJIеll llОСТЬ IlаселеllИЯ -
38.4 МJ!H. челоl;4CК ( 1998). 
ГосударствеllllЫ" язwк - nоль
СКltЙ . 
Столица - ВзршаН .. l (1.6 млн. 
жителей. 1996). 
Госуда рственнwе (Iраздн"ки : 
день КОНСПIТУUltlt (3 мая , с 
179 ] г.) ; Деl~Ь l~e3.c1lmCIIMOCТlt 
(11 ноября , с 19] 8 г.). 
Деllе1lшаJl еДИllИl1,3. - ЗJ10ТЫЙ. 
Члеll ООН с 1945 г. В CoI~ Ев
~nbl НХОДlПС ]991 r. , 1J НАТО 
с 1999 г. 

Jfaxoдuтcн 8 ЦенmральнoU Евро
пе. Граничит с Россиеи, ЛиmtJOii. 
Шоруr:t:иеii. Украинои, CrotJоки
еи, Чехией, Гермонuеи. Но се8е
ре омыtlоется вадами Балтиii
ского.моря. 

ПОЛЬСКаЯ красавица - .Мисс 
Мllра_ 1989 г. 

ЕВРОПА ПалЬ/иа 

ПОЛЬША 
Республи ка Польша 

Здесь говорят, ЧIIIО хх век вобрал в себя два полюса развития Сlllра
IIЫ: в начале столетия - отсталость, национальное угнетение, 

отсутствие исторических nерсnекmив, а в КОllце века - вЫCOKO~ 

развитое nезавUСUAlОе государство. 

Польша - индустриально-аграрная страна. 
Ова занимает одно ю первых мест по добыче серы, 

богата также углем, газом, CB~I HUOM. Наибольшее 
раЗВИПI С ПОЛУЧИЛ~1 машиностроение , особенно 

транспортное , электротехническое и рад~юэлек

тронное ПJЮИЗВОДСТВО, нефтеперерабатывающая , 

Хl1Ми tlССкая ЩЮМЬШШСННОСТЬ (удобрения, ХIfМИ
',ССК[IС волокна, мастмассы), черная и цветная 

металлУРПIЯ, легкая и пищевая отрасли. 

Важную роль в эконш.нtке страны играет сельское 

хозяйство. По размерам посевных гuющадей ПОЛЬ

ша в Европе ycryпает только ФраНЦЮI . Главные 
зерновые культуры - рожь, пшеница, ячмень, овес. 

Повсемесnю разводят картофель. Из фруктовых 
деревьев преобладают яблони, из ягод - клубника. 

Ведушая товарная отрасль животноводства - сви

новодство с преобладанием мясо-сального и бе
конного откорма. Разведение крупного рогатого 

скота имеет МЯСОМОЛО'IНУЮ напраменность. Раз

вито ППluеводство. ЭКСIlОРТ~IРУЮТСЯ сельхозпро
дукты, а также рял проr-.lышленных товаров. 

КраК06СКllи 
Yl/lleepc,m/t!m, одllН llЗ 
самых древних в Е8рд"е. 
Основан в 1364 г. 

Кроков. БазаРllая 
мо/цодь и mорlO6ые ряды. 



ЕВРОПА / Республика Польша 

Основу транспортных пу

тей Польши составляют 
железные дороги (протя

женность - 25,8 тыс. км) 
И автодороги (363 тыс. 
км). На Балтике еА при

надлежат два больших 

Польша ВХОДИТ 80 многие международные оргз
НJtзацни , «JIeH ЗаПадно-ЕвропеRскоro союза на 
правах ассоциированного партнера. 

Дипломатические отношения с СССР установлены 
в 1945 r. Польша признала рф пра80преемниuеА 
СССР. 

портовых КОМJU1ексз: Щеuин - Свиноуйсьце и Гданьск - Гдыня. Ежегодно 

более 12 тыс. морских СУДОВ заходят в порты страны .• 

Этнический состав населения однороден: более 98% жителей -
поляки. Польский язык относится к западно-славянской группе индоеВ
ропейских языков. Современная культура ЭТОГО народа вобрала в себя раз
нообразные традиционные элементы. Вещи из народного обихода , напри

мер деревянная резная утварь, всевозможные тканые узоры и вышитые 

полотенца, имеют большой спрос и у горожан. 

Не забыта и народная одежда, надеваемая в дни всенародных тор
жеств. Так, разнообразны и красочны костюмы крестьян на все

польских дожинках - пра:щнике урожая, на который съезжают

ся участники со всей страны. Женшины по этому случаю наря
жаются в юбки из узорчатой или однотонной материи , рубахи 

и безрукавки. Мужчины предпочитают короткие льняные 
рубахи и белые суконные штаны. 

До сих пор сохраняется много традиционных спосо

бов приroтоаления пищи. 
Большим спросом у поляков и туристов пользуются пря

ники с изображением известных исторических лиц: народных 

героев, рыuaрей , королей , а также с бытовыми сюжетами. Дав
ний центр их выпечки - город Торунь, отсюда и название -
торуньские. 

Ноцuональный Ежегодно в мае студенты Краковского университета про-
водят свой праздник - Ювеналии . На три дня старый Кра
ков переходит в их руки, и толпы молодых людей в ярких 

маскарадных костюмах заполняют улицы и площади. 

Каждый год в конце июня - начале июля отмечается День моря. С этим 
празлн.иком связано много обычаев, в том числе церемония передачи 

ключей от города Нептуну, окруженному многочисленной свитой . В этот 
день неизгладимое впечатление производят приморские города, когда вс

~lepoM зажигаются огни иллюминаций , молодежь водит хороводы вокруг 

костров, бросает в море вен ки ИЗ цветов И березовых веток .• 

Крупнейший очаг нauиональной кулыуры - Варшава, возникшая бо
лее 700 лет назад у переправы через реку Висла. В начале xv в. она стала глав
ным городом области Мазовия, а в XVI в. - всей Польши. Но по своему ар

хитектурному облику это новый город, ПОСКQJ1ЬКУ столица сильно пострада
ла в годы Второй мировой войны. Здесь более JО<Ю исторических памятни
ков воссоздано заново. Прежде всего это относится к древнему центру Вар

шавы Старе-Място с его знаменитой рыночной плоula/lью. Узкие, в 3 - 4 
окна по фасаду, дома здесь стоят, тесно прижавшись друг к друту. Они укра
шены старинными фонарями и ремесленными цеховыми знаками. 

Восстаномен заново и Королевский замок, на протяжении веков ЯRЛяв
шийся символом государства. Своего рода визитной карточкой польской 

столицы стал памятник героям Варшавы, Изображающий легендарную 
Нику с вознесенным мечом.8 
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Be:.~ . С2ij~~=и: за~~~ 
Польская низменнОСТЬ. На по
бережъе Бarrrийскоro моря мно
жество дюн и мелкооодных за

ливов. Южнее расположен по
яс поозерий . за ним - район 
центральных низменностеЙ. 
Постепенно равнины сменя
ются невысокими ВОЗБЫШСtl 

ностями - Силезской , Мало
польской . Люблинской . На 
крайнем юге страны красуют
ся Судеты и Карпаты .8 

Э:л~~~:.:~~а::е Iг:e'~e~~ 
поляне, висляне, Ма30вшане и 

др. В конце Х в. завершился 
процесс обра:ювания Древне
польского государства. В XI В. 
оно стало королевстюм. Важ· 
ное значение для IIСТОРИИ стра

ны имело 8 1569 r: заключение 
междУ Литвой и Польшей Люб
линской унии . которая закре
пила обра:ювание Речи Поспо
лктоЙ . Процесс ра3ВJmUI госу
дaPCТВCHHQCТII был прерван в 

ХУН в .• когда после 1РеХ ра:шс
лов (1772, 1793, 1795) Речь Пас
ПОЛlпая лерестапа сущecrвoвать: 

Россия присоединила mrroв
ские, украlIНСЮlе . белорусские 

:~~~и~р.t;:;:ш~н~~к;;: 
го конгресса (1 815) произошел 
новый передел ПОЛЬШII . Лишь 
после Пероой мирооой оойны 
обра..эовалась Польское буржу
азное rocударстоо. С 1952 по 
1989 r: государство назывanось 
ПОЛЬСкая Народная Республи 
ка . с 29 декабря 1989 r: - Рес
публика Польша. 
В начале 80-х гт. хх в. В Поль
ше разразился глубокий кри-

311С . В 1989 r: отменены параг
рафы Конституции о социали
стическом строе и руководя

шей роли Польской объеди
ненной рабочей партии.8 

Г~:~. ~~~вa 38-:00':::= 
тельный орган - Националь
ное собрание . состоящее И3 
двух палат - сейма и сената. 
Исполнительная власть при 
надлежит президенту и Совету 
министров. Административно 

территория Польши поделена 
на 49 воеводств. 8 

п~:~:::~ее ~~~~~~~ 
Рanь церкви очень велика.8 
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Площадь - 92 тыс . км2 . 
Численность населения -
9,8 МЛН . человек (1998). 
ГосудаpcneнныА язык - пор

туraл ьс ки Й. 
Столнца - Лиссабон (2 МЛlI . 
жителей , 1992). 
Государственный праздник -
День Портуraлии (10 июня , 
с 1580г. ) . 
Денежная единица - эскудо. 
Член ООН с 1955 г. Входит 8 
Совет Европы с 1976 Г., в Евро
neAcKJlA союз - с 1986 Г., 
в НАТО - с 1949г. 

РаСnОАожена г юго-заnадноii 
Егроnе, на Пиренеiiском полу
осmрове (1/ 6 ио nAощади) и 
на остjJO(Jах Азорскш и Maдeii
ра г Атлантическом океане. 
На 3flnaдe омывается водами 
Атлантическою океана. 
Сухonутн)'ю границу имеет Аиlll. 
с JfcnaHIIeii. 

Лиссабон . 
Статуя .маркиза ди По.мбал 
на Авенида-да-Либердаде. 

ЕВРОПА I Португальская Республика 

ПОРТУГАЛИЯ 
Португальская Республика 

Удобное географическое положение страны, высокое искусство мо
реплавания португальцев способствовали в Средние века расцвету 
их воеННО-А/ОРСКОЙ мощи. В первой четверти XV/ в. это государст
во nревратuлось в крупнейшую колониальную державу. Сейчас же 
по уровню зкономического развития Португалия уступает А/ногим 
странам мира . 

Португалия - индустриально-аграрная 
страна. Занимает одно из первых мест 8 мире по 

добыче пиритов и вольфрамовых РУд, ведущее 
место - по обработке коры ПРОбкового дуба. 
Важнейшие отрасли промышленности ПОМИМО 

горно-добывающей - легкая, в частности тек

стильная , пищевая (особо следует отметить 
виноделие) , лесная. Приоритетную роль имеет 
транспортное машиностроение, особенно судо

строение и судореМОНТ. 

Главной товарной отраслью сельского хозяйства 

является виноградарство (пятое место в мире), за 

ним следуют садОВОДСТВО и выращивание мас 

ЛИН. В северных районах произрастают яблони, 
груши , сливы , на юге - культуры , характерные 

ШlЯ средиземноморского климата: апельсины , 

ИНЖИР и др. В пашенном земледелии , яв.ляю
щемся традиционным занятием , преобладают 

пшеница и кукуруза. 

Животноводство развито слабо. Старейший вид 
занятий - ры

боловство. Треть 
всего улова при

ходится на сар

дины . 

Продовольствен 
ные товары со

став.ляют знач и

тельную часть 

экспорта , выво

зятся также про

мышленные из

делия и текстиль. 

Огромное значе

ние имеет мор

ской транспорт, 

который допол

няют железно

дорожный и ав

томобильный .• 

Эту загоmовку из коры 
пр06кового дуба скоfЮ 
нарежут на равные дали 
и закупорят ими 6утbIJIки 
портвейна. 

Прежние владельцы 
Квинта-ду-Кармо 
прославuли себя 
.мореплаваниями и 

открытиями, 

HЫHeиlНиe - виноделие.м. 



ЕВРОПА 

Население Пор
тугалии в этническом 

отношеНЮI ОДНОРОДНО: 

99,7% его составляют пор
тугальuы, язык которых 

ОТНОСИТСЯ к романской 
группе. Примерно 70% 
жителей проживает в при

морских западных райо-

Помимо 4Ленства 8 крупнеАших международных 
организациях Португалия входит в Организацию 
экономического СОТРУДtIИ'lecrвa и развития (ОЭСР) с 
1960 г., в Западно-ЕвропеАскиА союз - с 1990 r. Ее 
главные торговые партнеры - страны ЕС, США, 
бывшие колонии. 
Дипломатические отношения с СССР устаНОWlены 
8 1974 r. Португал ия ПРl1Знала рф праоопрееМНlt
uей ссср. 

нах и на островах. 

Главные черты женского народного костюма - широкая юбка, 06W\IHO 
полосатая или клетчатая , с каймой по краю, передник красного, желтого, 

зеленого или черного ивета, блузка , обувь без задников на деревянной по

дошве. Платок - неотьеt.tлемая часть женской одежды. Мужской костюм -
короткие штаны с гетрами, жилет, пояс , шляпа самбрейру (на юге), вяза

ный колпак (на севере). 

В пише преобладают морские продукты, прежде всего сардины ~! треска. 

Традиuионные ремесла - изготовление керамической угвари , плетение 
кружев, ткачество, резьба по дереву. 

В Португали~t множество праздников. Обычно в торжественные дни орга
низуются пышные проuессии , во время которых веруюшие несут статуи 

святых, устраивают маскарады , BЫCTaBK~1, зажигают фейерверки , дают 

предстаWlения на библейские сюжеты. 8 ночь на Сан-Жуана (Иванов 
день) повсюду, даже в больших городах, жryr костры и танuуют на улиuах. 

8 марте отмеtlается праздник ,торкато., на котором наряду с демонстра
uией скота проводятся конные скачки , а TaHuopbl оспаривают приз за луч
шее исполнение народных TaHueB. 
Среди любимых раЗWlечений португальuев нельзя не упомянуть порту

гальскую корриду, которая считается более ryt.1Знной, чем ис

панская. 

8 стране работают семь ун иверситетов. Крупнейшие из них рас
положены в городах Лиссабон , Коимбра , Порту. С XVIII в. суше
ствует Акацемия наук. Тем не менее Португалия занимает пос
леднее место в Европе по распространению грамотности. До сих 

пор треть населения не имеет образования , хотя в 1974 r. вве
ден закон об обязательном обучении детей .• 

Гордосmь ВIIнодела -
3flитныu nортвеин. 
Такая бутылка ,\lOжет 
стоить десятки тысяч 
iJoAЛаров. 

Лиссабон - промышленныЙ . культурный и эко
НОМИ'Iеский ueHТP страны. Он вырос в период Вели
ких географических открытий (ХУ - XVI во.) , стао 

торговым ueHTpoM огромной колониальной ~tмпе
рии . Город раскинулся на береry морского лимана 
реки Тежу, близ Атлантического океана. Самая ста

рая ~1З трех частей Лиссабона - Алфалия. Именно 
отсюда , где стояли еше римские укрепления , а затем 

арабская крепость, начинается история столиuы. 
Здесь был и резиденции первых португальских ко
ролей. К достопримечательностям Алфалии отно

сится также uepKOBb Богоматери (Мацри-де-Де
уш) начала ХУI В. , дворец Митра ХУ" В. , где раз-

мешается Музей города, uepKOBb Сан-8исенте-ди-Фора XVI в. 
Порту - единственный крупный город севера страны , второй по вел ичи 
не населенный пункт Португал ии . Это бывшая столиuа государства, дав
шая ему свое название. Город возник в VI в. до н. Э .• 
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B~:~~e п~=~:~~~~ 
относится к paAoliY Средизем 
номорья . Однако ее средизем
номорскиА климат испытыва
ет сильное охлаждаюшее вли

яние Атлантики . 
ПО характеру рельефа ра3JlИ
чаются северная и южная 'Iac
т" территории. К северу от ре
ки Тежу расположены горы , 
явлмющиеся продолжением 

Itспанскort Месеты. Юг терри 
ТОРilИ заtlЯТ ПортугалЬСКОА 
низменностью .• 

o~::o~~~r:тa~~o~ ~;= 
110 Itз Ape8Hil X ItбериАскю: 
племен. В 1 тыс. до н. Э. теРРIПQ
рим страны была затронута 
кельтским переселеНltем. Вхож
деtlие ПортугаТНIИ в состав Рим
ской HMnepl1II ( 11 8 . до н. з. -
V 8. н . э .) вызвало культурную 
и языковую романизацию. 

Значительное ВЛIIЯЩlе на ме
стное lIаселеtlие оказало ара

бо-берберское ГОСПОДСТВО. 
В XII в . образовалось самосто
ятельное португальское госу

дарство . В ХУ В. lIa'IMIfCb ко
ЛОНltалЫiые захваты Португа
лшt за пределаМ It Европы. Ис
панское владычество в XVI -
XVI I "В., ЭКОНОМlfческая 1I по
ЛlПlf 'lеСКaJl З8ВIfС lt мость от Ве
ЛltкобрltтаНШf замеД)lIlЛlt tta 
ШlOналl,>ную КОliсолидацию. 

В 1910 r. монарх~tя была сверг
tlyтa I1 ПортугалllЯ ПРОlюзгла
шена респуБЛltкоА. В апреле 
1974 r. проitЗошла реВОЛЮЦIIЯ , 
завеРШltлась деКОЛОllitЗаUIIЯ 

португальских владенltn IJ Аф
рике .• 

г~:e~~;:.y~~~H':Д=:::~ 
масть ПРltналлеЖIП Собранию 
республики (однопалаПI ОМУ 
парламенту) . 

Н ы не действующая КОНСТiП)'
UlIЯ ПРlIнята 8 1976 r., после 
'Iero она несколько раз корре
ктltроналась .• 

Подавляющая часть верую
щих - католики .• 
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Площадь - 237,5 тыс. км 2 , 
Численнocn. населенlUt -
22.6 МЛН. человек (1998). 
Государственный ИЗWК -
румынский. 
Столица - Бухарест (2 млн. 
жителей. 1993). 
ГосудаРСТ8енный праздник -
Национальный ден ь РуМЫЮIII 
( 1 декабря, с 1918 r.). 
Денежна,. единица - лен. 

Член ООН с 1955 r: Вхошп в 
Совет Европы с 1993 r. 

Расположена на Ю~О-fJосmоке 
Европы, (J бассейне нижнею Ду
ная. Граничит с Венгрией, Ук
раиной, Молдавией, БоАгарией " 
ЮЮСЛQtluеii. lIа востоке омы
вается водамu Черного моря. 

ЕВРОПА / Румынuя 

РУМЫНИЯ 

Эта сравнительно молодая европейская страна появилась на поли
тической карте ,мира лишь во второй половине X1X века. 

Румыния - индустриально-аграрная стра
на. Наибольшую ценностьдля ее хозяйства пред
СТЗW1ЯЮТ месторождения газа , нефти, сланцев, 

угля, СВI1НЦОВО-ЦИНКОВЫХ И других руд. Ведущее 
место в индустрии занимают машиностроение и 

хи мическая промышле liНОСТЬ. Машинострои

тельн ые заводы производят оборудование для 
нефтепромыслов, эле~тростан ций , цеме нтн ых 

заводов , химической промышленности , а также 

автомобил и и тракторы . Х И М И ~lеская отрасль 
имеет проч ную с ырьевую базу в виде запасов 

нефти , поэтому ее главное нап равление - неф-

техи м ия. 

Ведущей отраслью специализаци и стран ы явля

ется ~Iерная и цветная металлУРПtЯ. По-прежнему 
важны традиционные отрасл и : текстильная , ко

жевенная , деревообрабатываюшая, пишевая и др. 

В сельском хозяйстве преобладает растениеводст
во зернового напрааления. Главные культуры

кукуруза и пшеница. Из технических культур вы
деляются подсолнечник и сахарная свекла. В жи
вотноводстве тради ционны разведение крупного 

рогатого скота и овцеводство. По поголовью овец 
Румынии ПРИНaдJlежиттретье место в Европе. 

Экспортируются машины и оборудование, транс
портные средства, химические продукты. Основ

ная часть грузов перево

зится железнодорож

ным (длина дорог -
11 ,3 ТЫС. км) ~t а81О-

Сельские ворота, 
украшенные деревянной 
резьбой. Обработка 
дерева - одно из самых 
давних зо//ятий 
румынского народа. 

Современныи Бухарест. 



ЕВРОПА/ Румынuя 

мобильным (153 тыс. КМ) 
транспортом. Морской и 

речной транспорт играет 

ведущую роль во внешних 

перевозках (для внутреН 

них непригоден , так как 

IЮдные пути проходят по 

окраинам страны) .• 

Румыния ВХОДI1Т В 3ападно-ЕвропеАский союз в 

качестве ассоuиированного паРПiера. 

Дипломатические отношения с СССР устаноме
ны в 1934 r: , IЮCстаномсны в 1945 г. Между Румы
HllcA И СССР в 1970 г. подписан договор о дружбе, 
сотрудничестве 11 вза llМНОЙ ПОМОШII . РУМЫНIIЯ 
ПРИЗ~l ала рф прз"опреемниuсй СССР. 

Население по территории страны размещается неравномерно. Слабее 
заселены горные районы и сильно забоЛО~lенная дельта Дуная. Наиболее 
плотно заселе tmая часть страны - прилегающая к 

Карпатским горам обширная зона предгорий и хол

мистых местностей. Румыны составляют 90% 
населения , 7% приходится на венгров, есть также 
цыгане, немцы, сербы. Румынский язык относится 

к романской группе индоевропейских языков. 

В жизни Румынии, как и любой другой современ

ной страны , переплетаются ~lePТbl нового времени 

и традиционной культуры. 

В традиционной кухне заметное место принаалежит Одна из знаменитых 
растительн ым продуктам . Из.nюбленное иациональ- сельских l~epKвeU. 
ное блюдо - мититеи , похожие на люля-кебаб. ФасадраСfluсан в XV/ в. 
Среди народных праздников, которых множество , 

и нтересен обряд «плугошор., приурочеи и ый к первому дню Нового года. 
При кладное искусство Румынии связано с давним развитием ремесла. 
В первую o~lepeAb это богатая вышивка крестом, часто украшаюшая изделия 

из ткани . ПО'IТИ во всех областях развито ковроткачество. Древнее roН~l3р
ное ремесло в наши дни переживает второе рождение . 

В стране введено обязательное десятилетнее образование , в том 'Iнсле и на 
языках этнических меньшинСТв. 8 

До наших дней сохранились названия крупных исторических облас
тей страны , каждая из которых имеет свою специфику: Мунтения , Олте

иия , Д06руджа, ТрансJ.UlЬван ия, Банат, Кришана , Марамуреш н др. РаЗJ'Ш
~IИЯ между отдельными реП1Онами страны во МНОГОМ объясняются тем, ~ITO 

В течение длительного времени они развивались в рамках различ н ых госу

дарств, а также своеобразием их природных условий И ресурсов. Важней
шим экономическим и культурным центром Румынии является Бухарест. 

Он дает более четверти промышлен ной продукции страны . В городе сосре

доточено большое количество научных учреждений и высших учебных за
ведений , две академии - естественных и социальных наук. Хотя первое 
упоминание о Бухаресте относится к ХУ В., старинных зданий здесь не со

хранилось. Их ун ичтожили многочисленные пожары и войны. 
Более старая ~laCТb города расположена на невысоких холмах по левому бе 

peI)' Дымбовицы. Здесь начинаются главная улиua Каля Викторией и цепоч
ка широких бульваров, упираюшихся в обширную парковую зону. 

Морские ворота Румын"и - Констанца . Поселение было OCHO~HO В УI -
V 8. до н. э. древн ими гpeKa~H1 под названием Томы , позднее византийцы 
переименовал и его в Конста нтиану. О том периоде в истории города, ко

гда он входил в состав Римской империи , напоминают PY~IHbl зданий с мо
заичным настилом , памятни к Овидию - великому поэту Древнего Рима, 

в 9 г. сосланному в Томы р~tмским императором. Сердце города - порт, 

который в последние годы расширен и реКОНСТРУl1роваН.8 
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Н~осТ;t::т~~~~: с:~:~~:з~ 
ноо6разные природные ланд
шафты - от горных лугов и 
лесных массивов до засушли

иых степей. 2/3 страны зан и
мают горы: центр и север -
Восточные и Южные Карпаты 
(высшая точ ка - гора Малдо
ияну. 2544 М) , Трансильван 
ское плато ; запад - Западно
Румынские горы; ЮГО-DOCТQк 
плато Добруджа. 
Горы окаймлены полукольцом 
равнин : с юга - Н ижнедунай
скоП . с за пада - окраИIЮЙ 
Среднедунайской (Паннон
ской), с 1ЮCТ0ка - lIеиысокой 
Молдавской возвышенностью. 
Главная водная артеРl1Я - Ду
най с притоками Жиу, Олт. Си
рет. Прyr. Климат умеренно
континентальныЙ.8 

ВпеРl1ОД Рнмской импеРЮI 
на этих землях обраэовались 

ПРОПИНЩНI МёЗllЯ 1I Дакия. 
После ухода римлян (271 г.) на 
теРРlПОРI1 11 современной Румы
IНtIt оседW1 и rmеменз ГОТОВ. ге

ш\дов, аваров, славян. В XIV в. 
образоваЛlIСЬ княжества Вала
ХШI 11 Молдова. попавшие в 
ХУI в. под османское господ
ство. В яtlваре 1862 г. они объ
еДИ Н IUlИСЬ в княжество Румы
ЮНI . ПаРllЖСКИМ мирным до
говором ]947 г. установлены 
современные границы страны. 

В том же году свеРГНута мо
нархия и провозглашена Н а
родная респубll11 ка. В 1965 -
1989 гг. cтpatta называлас ь Со
ц"ал " спl ч ес кая Республ 11 ка 
Румынltя . В результате восста
НIfЯ 21 - 22 декабря 1989 г. ди 
ктатура преЗ ltДе lпа Чаушеску 
была ЛИКВltДирована.8 

P~~~~~~;;;llif~~~'a~~ 
государства является llpeжrtент. 

Законодател ьную власть осу
ществляет парламент, состоя 

щltЙ ю сената и собранltя депу
татов. ВЫСШI1Й а.дМIIНltстратив
ный орга н - праВllтельство. 
Адм 11 Н 11 страт" он о-те РРIfТОр 11 -
мыlе делеНl1е - 40 уездОВ.8 

ПРОНl1кновение XpIICTltaH
ства в РуМЫШIЮ ОТНОСЯТ К 

IV в. н . э. В настоя шее время 
сuыше 4/5 верующих - Ilpaвo
сла вные. Повольно большое 
', "ело веРУЮШIIХ ( 1.4 млн .) 
ПРltДСРЖll ваетсн к..1ТОЛ IIЦII ЗМЗ. 

Есть также протестанты , в ос
новном немцы.8 
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Площадь - 61 км 2 • 
Чис.'1СНIIОС'1'Ь населения -
25 ТЫС. 'tеловек (1998); ОКOJIО 
15 тыс. граждан Cah-МарlIНО 
ПРОЖИ8.;1ЮТ 3.:'1 граНllцеn. 
Госуда рствеllllЫЙ ЯЗЫК - "талЬ
ЯНСКIIЙ. 
Cro.Juща - Сан-МаРlllю(4,5 ТЫС. 
ЖlIтелей, 1995). 
Государст_снныА праздник -
ден ь основаЮI Я рсспублllКI' 
(3 се нтября. с 301 го). 
Денежная еДИIIИца - "талЬЯI~ 
екая Лll ра. 

Член Совета EepollbI с 1988 r. 

На северо-востоке Апеннинско

м n(JJI}''OCm/ННla, там, lдe CctJI!P
ные AnеИНUНbl близко nодхоояm 
к побережью Адриатического 
МОРЯ. tJ территорию ИтаАиu 
вкраплено зто .мuнuаmюр"ое 

государство. 

B~I~M~g~I~~~"T~=HD~~: 
той 738 м над YP:HIHCM моря. 
Ее силуэт с зубчатыми CpeдllC
DeКQВЫf.Ш башням " на трех
главой вершине СЛУЖltт CII M-
801101'01 Сзн -МаРIIНО I1 lIЗобра
жен IШ государственном гербе. 
С верШ llНЫ TllтaHO как на ла
дони ВIIДllа вся стра н а. По 
кругым склонам roPbl, отдель
ные учаСТКlt которых покрыты 

лесаМ II , стремительно стекают 

беРУШltе здесь на'IЗЛО реки. 
Самые крупные 113 HIIX - Ауза 
.1 Мазано , uпадаЮШll е в Адри 
aТlI'lecKoe море, It река Сан 
MaplIHo, nplIToK IIтзльянскоR 
реки Мареккья. Климат стра
ны - ymepehho-суБКОНТlIнен
тзльный , без резких колеба
ний температуры It без Itзну
ря юшей жары , характерной 
для соседних НIIзмен ностеR 
ИТЗЛltlt. Тем lie менее на под
ветренных склонах Титано да
же вБЛlt31t веРШltНЫ растут 
суБТРОПllческие кустарН II КlI и 
цветы .• 

ЕВРОПА / Республика Сан-Марино 

САН-МАРино 
Республика Сан-Марино 

Это СlL4tGя маленькая республика в мире и СlL4lОе древ//ее государство 
в Европе, существующее без изменения государстве/lllOго устройст 

ва на протяжении 16 столетий. Сан-Марино - страна одной горы. 

В течение долгих веков основу ЭКОIЮМИКИ 
Сан-Марино составляли сельское хозяйство и 
кустарные промыслы. Преобладающее заНЯТllе 
населения - земледелие . 60% территории стра
ны заН~lмают посадки винограда (саю.tаРIIНUЫ 
вывели новые мускатные сорта), пшеницы , ку

курузы , оЛlIВ, фруктов. Издавна развито здесь 11 

животноводство. Крупный рогатый скот 11 овец 

пасуг не только на территории страны , но и , по 

договоренности , в соседн их горных областях 

Италии . 
ПромышлеtlНОСТЬ представлена горно-добываю

щей, пищевой , керамической , текстильной отрас

лями . Со Средних веков :шесь занимаются шелко
водством. Сейчас в хозяйстве страны господству

ющей стала индустрия туризма. Почти до конца 
XIX 8. страна была связана с остальным ми-

ром единствен ной камен истой дорогой 

на итальянский город Римини. В наши 

дни СТОЛlЩУ Сан-Марино 
РIIМИНИ соединяют 
автострада и же

лезная дорога 

с множеством 

тоннелей под 

горой Титано. 
Сан-Марино 

имеет свой тор

ГОВЫЙ флот .• 

Сан-Марино. Вид 
110 город с высоты 
mnUЧbl!20 I/олета. 

Средневековая крепость 
на вершине юры Титано. 



ЕВРОПА / Республика Сан-Марино 

Средняя плотность населения в этой маленькой стране почти 
вдвое больше, чем в соседней Италии . Очень многие санмаринuы связаны 

между собой родственными узами. Население говорит на итальянском 
языке, но длительный период обособленного существования наложил ОТ

печаток на народный язык, в котором сильны диалектные отличия. В свя
зи с ростом урбанизации, развитием промышленных производств многие 

санмариицы "окидают свои деревни. Тем не менее большинство все еще 
живет на хугорах в 3 - 5 домов и в "ебольших поселениях. Сельскохозяй
ственные земли представляют здесь большую ценность, поэтому населен

ные пункты издавна строились преимущественно на неудобных камени

стых склонах Титано. 
В республике сохраняются многие старинные традИЦИИ , даже существу
ет свой OTC~leT времени - начиная со дня создания страны . Таким обра
зом, сейчас в Сан-Марино заканчивается только лишь XVII ве к. Матери 
альная и духовная культура схожа с итальянской , но отличается большим 
консерватизмом. Развиты кустарные промыслы. Местные умельцы изго
товляют керамические, кожаные, деревян ные, металлические изделия , 

используемые как в быту, так и в качестве сувениров. С середины XIX в. 
в республике введено бесплатное медицинское обслуживание и школь

ное обучение. В столице есть школы всех ступеней обучения и классиче

ский лицей .• 

в административном отношении это маленькое государство 
делится на 12 округов, или «замков*" как их здесь называют. Столица рес
публики - город Сан-Марнно, где проживает пятая tlaCTb ее жителей. Го
род расположился на четырех террасах склона Титано. Его окружает ста

ринная крепостная стена, поднимающаяся до самой вершины и заканчи 

вающаяся крепостью XVI в. Одно из краси-

вейших зданий города - Дворсц правительст- В Сан-Марино 
на, построенный около ста лет назад. Среди ежегодно 
многих исторических памятников и досто

примечательностей столицы - башни крепо

сти с оружейным музеем, церковь Святого 

Франциска XIV в. , бывший монастырь. В од
ном из дворцов XV 8. разместились городской 

музей , библиотека, хранилище древних доку
ментов, картинная галерея. Все правительст
венные и государственные учреждения распо

ложены вокруг единственной площади столи

цы - площади Свободы. Почти вплотную к 

столице примыкает главный экономический 

центр страны - город Борro-Маджоре. Здесь 
находятся государственный банк, торговая 

палата, промышленные предприятия. Здания 

этого городка - типичные для Сан-Марино: с 

арками, воротами, балкончиками, чугунными 
ограаами .• 

Сан-Марино имеет активные экономические и 
культуриые СВRЗИ со многими государствами. 

Страна торгует с Францией , Епштом, Югославией. 
Состоит в таможенной унии с Италией . 
Дипломатические отношения с Российской Феде
рацией установлены в 1993 r: 

приезжают 

3 МЛН. туристов, 
но большинство 
uзних-

лишь на один день. 
Их nривлекает 
своеобразие, 
даже 
экзотичность 

этой страны. 
Росту туризма 
способствует 
также 

близость 
известных 

итШ1ЬЯНСКих 

морских 

курортов 

на Адриатике -
PuмиHи, 
Риччоне и др. 
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Т"осударство основано в 30 1 г. 
.1 В первые столетия своего 
сущестlЮвания Сан-Марино 
находилось под протекторатом 

соседнего герцогства Урбино, в 
IX в. получило не38висltмОС'ТЬ. 
В ХШ в. государственное уст
РОnСТIЮ Сан-Марино было 38-
креплено консnп)'циеЙ. В ны 
нешних границах Cah-МарllНо 
сушествует с 1463 г. П осле объ
единения Итаmш Cah-МарlIНо 
соседствует с неА на Апеннин

ском полуострове как единст

венное Iiе3аВИСИМое государст

во из множества существовав

ших в ПРОLWIом. В 1862 r: меж
ду Саli-Марино и Италиеn был 
подписан договор о дружбе .• 

М~~I~~Ю y~oВ;~~~'c~~: 
Марино архитектор Джоааннн 
Батиста БеЛJlУЦЦИ ( 1506 -
1554). ПО его проектам пост
роены оборонительные со
оружения в Сан-Марино , ук
репления итальянских горо

дов Флоренции , ПIIСТОИ , Сан
Сеполькро и Кастрокаро . 
Среди знамеНJlТЫХ личностеП 
стр.1НЫ - ЖНlЮписец и скульп 

тор ЭМКJlио Ретрози (1858 -
1911). Ему принадлежит де
кор капеллы Санта-Мария 
делла П ьстз, а также фреска 
"Святоn Маринус с народом 
республики . во дворце Па
лаццо .• 

с~-с~:::еН~;nс~~К~к:~ 
ституция ( .. Статут. ) 1600 г. 
Высший 38конодательный ор
ган республики - Болwuоii ге
нералloныА совет (однопалат
ныА парламент). Правительст
во IЮзглавляют два капитана

регента . Крупнейшие полити
ческие паРПIИ - Сан-Марин 
ская хр"стианско-деМОJCрати 

ческая, Сан-Маринская соци
алJlстическая , Сан-Марин 
ская прогрессивно-демокра

тическая . • 

Б~~~:..~п:'ri~~~Хи;' 
Сан-Марино основал далма
тинский каменщик Марино, 
один IIЗ первых хр"стиан . вы

нужденный бежать от пресле
дований римского императо
ра-язычника диоклетиана .• 
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Площад .. - 49 тыс. км2 . 
Ч ислеииость насе.'1ения -
5.3 млн . человек (1998). 
Государственный язык -
словацк~tn. 

Столнца - Братислава 
(452 тыс. ж~пелеА, 1995). 
Государственные Ilраздники : 

ГОДОНШl1на Словацкого HaUII
онального IЮCстаНltя (29 а81)'
ста, с 1944 Г,), День KOHCT~tтy
UltI1 (1 сентября. с 1992 Г.). 
Денеишая едииица - словаU
кая крона. 

ВХОДИТ в Совет Европы с 1993 г. 

lIаходuтся (1 ЦентралЫlОЙ EtJ
роnе. Гранuчuт с Чехией, ПОАь
шей, Украиной , lkHl pueu, Авст
рией. 

fOPHOl! озеро (1 06РОАl.lенuu 
вечнозеленых лесов особенно 
КраСllво. 

ЕВРОПА / Словацкая Республика 

СЛОВАКИЯ 
Словаuкая Республика 

Словакия - одно из самых молодых государств Европы. Почти три 
четверти века она была частью Чехословакuu, а до этого более ты
сячи лет входила в состав Венгерского государства . 

Словакия - и ндустриал ьно-аграрная стра
на. Ее недра содержат руды железа, марганца. 

поли металлов. Есть месторождения СУРЬМЫ ~I 
магнеЗ lfта. 

Особое разВИПIС получила черная ~t цветная ме

таллургия. Развиты маШ lfностроение, нефтепе
рерабатывающая , химическая , деревообрабаты

вающая отрасли. Главн ые индустриальные цент

ры - Братислава и КОШIЩС. 
Традиционное занятие словаков - сельское хо

зяйство. В горных районах разводят крупный ро
гаты й скот, овец. В низменных преобладает зем
ледел ие. Главное место среди зерновых культур 
принадлежит п шени це , н а втором месте - яч

мень, которы й сеют преимущественно в горах. 

Для южных районов Пl mlчна кукуруза. Среди 

технических культур ДOМl1Н l1 pyeT сахарная свек

ла. Н а юге м ного абрикосовых садов, на юго-за

паде распространен ы виноградн и ки . 

Экспортируются маШ llН Ы 11 оборудование, про

дукuия нефтеперерабаты вающей , ХИМ I1ческой и 
деревООбрабатывающей промышлеННОСПl , сель

ского хозяйства. 

Один из сохранившихся 
оригинальных деревянных 
дo.woв X / V в. Памятник 
архитектуры. 

Охраняется 
.юсударсmвом. 

Татры. Их высокие 
остроконечные вершины 

uзрезаНЫ llедникОАIU . 



ЕВРОПА / Словацкая Республика 

Главный вид транспорта -
ЖCJ1сзнодорожныЙ. Еroдо

пол няют автомобильные 
перевозки . ПО'ГГИ весь ду
найский речной грузс:юбо

рот кон центрируется в 

двух портах - Братиславе 
J.t Комарио .• 

Основные внешнеторговые партнеры СловаКlНt -
Чехия. страны Восточной Европы 1I Ес. BxoдllТ В 
Запално-Енропейский СОЮЗ н а п равах ассоЦl1Иро
ванного партнера. 

ДIlf1Ломатические отношения с Российской Феде
р3щtеА устаномены в 19931: 

Около 87% населения состаВЛЯЮТ словаки , '.еЙ язык ОТНОСИТСЯ к 
заладНQ-славя нской группе индоевропейской семьи. Кроме того, здесь 

живут венгры , "ехи . украинцы . 

В Словакии повсеместно подnерживаются и возрождаются многообраз
ные традиции народной культуры. 

На ~1 более типи',ные и з традИЦИОННЫХ селЬСКИХ построек ВЗЯТЫ под охра
ну государства и перевезены в музеи liЗРОДНОЙ архитеК1)'РЫ , крупнейший 

из которых со:щан в городе Мартине. Народная одежда ~1MeeT около 70 ва
риантов. Наиболее распространенный женский костюм состоит ИЗ длин

ной нательной рубахи с лямками , короткой СОРО'IКИ , переднего и заднего 
фартуков. Мужская одежда ВКЛЮ'l3ет узкие или широкие штаны, рубаху, 
жилет. На шляпах молодые люди носят перья . Обязател ьная детал ь костю

ма горца - очень широкий кожаный пояс с латунными пряжками. 

Спецификой словацкой кухни С'IИтаются вареные кнеДJlик~t и з муки , сме
шанной с сырым тертым картофелем. Готовят их по-разному: смешивают 

с брынзой , жареной капустой и шкварками , жареным луком. 
В проведениlt многих калеtшарных и семей ных праздников до сих пор со
храняются старинные обычаи и обряды . Среди них - новогодние обходы 
«полазников_ С пожеланиями счастья It добра. На Масленицу ряженые об

ходят село с колядками , получая дары в каждом доме . Праздник дожинок -
окончания уборки урожая - тоже сопровождается маскарадом. 

Для словаков характерны имеющие множество вариантов мужские танцы , 
очень темпераментные ~t своеобразные - одземек, вербунк. Популярны 

хороводы , польки , чардаши, ТИПИ'I НЫ танцевальные песни . 8 

. На юге, в Подунайской низменнOC11t , у O'1"JЮгов Малых Карпат находится 
Братислава . это стаРИНliЫЙ город, основанный еще древними римлянами 

как аванпост на Дунае. Столица расположена на I1'3нице с Австрией , терри
тория которой хорошо видна с холма , где сохран ились остатки братислав

ского замка, сгоревшего полтора века назад. Сейчас замок реставрирован. 

На склонах холма начинается средневековая часть города с узкими улицами . 
О былой старине напоминают се паМЯ11i~tки - соборы, щюрцы , башни в сти

ле барокко и классицизма. Главные достопримеча

тeJ]ЬНОСП1 - замок Град IX - XVI II вв. , остатки го

родских УКJXfU1ений XVI I - XYHI 8В. , ГDТИ'IССКЗЯ 
церковь Святого Мартина XV1II - XIX ВВ. Братисла
ва с 1541 г. была столицей Венгерского королевства, с 
1919 r: - главный город Словакии. Сейчас Бparnсла
ва - крупный ПРОМЫLWIенный и культурный цеtпp. 

Здесь развито швейное, полиграфИ'lескос, ХИМИ'lе
скос производство, машиностроение. В городе есть 

Словацкая акацемия наук, театры и музеИ.8 

Старый замОК, tI прошлом - cpei}HetleKOtIblU храм. Сuмtlол 
древнею (X/ V tI.) юрода Банска-Штяtlнuца, 
расnоложенного в слOtlацкой части Рудных юр. 
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БОЛЫlJaЯ 'lостьстранылеЖIП8 
пределах Западных Карпат. 

предстааляющих собой НИЗКllе 
и среднеВЫСОКllе горы . Лишь 
Высокие Татры на севере имеют 

~К;~К: _веU55':~наИ~~~= 
паде ropbl обрамляет ПодУнай
ская НltзмеНllОСТЬ, на юго-вос

токе - ПОТIIССкая низменность. 

;:~e Л~:I . тeJ~I~~~n:~ 
протекает Дунай. 
Климат - ymepeHHO-КОНТШIСII 
тальныЙ.8 

с ~~~ел~~~е~~aw~~:~ 
ториtt cтa.rt tl CJlаВЯ II С. Первое 
княжество предков CJloвaKOB, 

Нитранскос. ООЗНlt lU10 В Ilачме 
IХ в .• затем оно приcoemlНИЛОСЬ 
к Моравскому княжеству. ядру 
будущей ВeJшкоморавской дер
жавы . Под lIатиском венгров ее 
восточные облаCnI были посте
пенно BlU1lO'tCHbl в состав ВеН
герского коралсвcrna, затем I1М

перюt Габсбургон. Н азван ltс 
.. словаКII_ ПОЯВlt.r1ОСЬ в XV В. , а 
террtпорIIмыiйй термин "Сло
вакltя_ - только со времеltl1 ок

купаиltн венreрских земель Ос
манской t1мперt1сЙ. В 1867 r. 
Словакия ВIU1ЮЧСliа в вен гер-

~КY~~~M ~i91t.~~~·~'Че~ 
хословаuкyю Республику. Госу
дарством ДВУХ равноправных 

народов Чехословакия стала в 
1948 r. С 1960 по март 1990 r. она 
называлась Чсхословацкой со
цltМИСТl1ческой Республикой. 
затем - Чешской " СлоВt1ЦКОЙ 
Фсдсpanшной Респ}'{iJНI КОЙ . В 
иlO11С 1992 r. ПрllНЯТЗ дсклара
цt1я о cyвepeHtrreТe Словакии. за 
которой последовало реШСIНlе 
федерального собрания страны 
о прекраЩСlНtl1 с 1 января 1993г. 
существованt1я объединенного 
государства . С этого нреМСЮI 
Словакия стала незаВltс t1мым 
государством .• 

Г~:nН:trr~У~:да~::; 
властъ принад.леж:ш оДнопалат

IiОМУ парламскту - Нaциoкa.ru.
ному СО8е'ТУ. Исполнительный 
орrэн - правительство. Новое 

=~t~ИI~t~н:аД79е;:~~::~ 
объединенных в 8 краев.8 

Квe~~-::.HB~~~:~ 
не по числу последователей 
(7%) - лютtрансtwl цepKO.~. 
которая называется Словаu
кой ева н гел И'lескоА . 8 
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Площадь - 20.3 тыс. 1\", 2, 

Численность населеННJI-
1.99 млн. '.словек (1998). 
ГосударствеНllЫЙ JlЗЫК
словеНСКII I1. 
Столи ца - Любляна (270 ТЫС. 
жltтелей, 1995). 
Государственный Ilраздннк -
nellb СЛОВСНСКQ I' госуnарст
вeHHOCТlI (25 IIЮНЯ , с ]991 г.). 
Де"ежная еДИIШца - толар. 
(Iлен ООН с 1992 г. В Совет 
Европы 8XOAIIT С 1993 r. 

Государство расположено на 
те Ценmральноii Европы. Гра
ничит с lIтш,uей, Австрией, 
Венгрией и ХорватиеЙ. На запа
де имеет 8ЫХod к Tpuecтc,,:o.IffY 
залuв)' Адриатическою .морн. 

П~~~tl'э:О~:~~'17~~у~rc~I~;~= 
110 горной CTpa llbl покрыта ле
сам". На севере располагают
ся Восточные Альпы. на юге 
ОКрalllШ ДIIIШРСКОГО Itагорья. 
(1 ТОМ Чllсле I1знеСТЮIКОIЮС 

1 1лато Карст. После Второй 
МlIРОВОЛ lюАны СлОВСНlIЯ по
Л У'lllЛа выход к AдPltaТlI'ICCKO
~'Y морю, воды которого омы

вают ПОЛУОСТРОIJ ИСТРIIН . 
Клllмат в боЛЬШll НСТIIC райо
IIОВ - ymepClmo-ко IIТlНIСII 

тальныi1. ЮI побережье - суб
ТРОПII'lССК IIII •• 

Восmоч//оя Слове//uя. 

ЕВРОПА / Республика Словения 

СЛОВЕНИЯ 
Республика Словения 

Это.му государству всего ЛlilUЬ несколько лет , Оно возникло в ре
зультате выхода из состава Социалистической Федераmuвuой Рес
публики Югославия. 

Словения - 11НДУСТРИarJьно-аграрная стра
IIЗ . ПР~lчем CTOllMOCTb промышленноi7'1 продук

uии превышает аналОГIIЧНЫЙ покззатель по 

сельскому хозяйству вчетверо. Промышленность 
Словеtlllll ОТЛll чается сложной структурой, м но

гие ее отраСЛlI 11меют законченны й Ul1КЛ произ

nодства, в котором нет уклона 1-111 н сырьевую 

(как в БОСНIНI 11 Гсрuеговине), нн в обрабатьша
ющую (как в Хорватии) сторон у. Развиты черная 

и uвепtaя металЛУРПIЯ. маШ~lностроение , эле кт

ротеХНllческая, теКСПlльная. деревообрабатыва
ющая, Х l1М llч еская. Пllшевая, ПОЛllграфl·I'lсская 
промышленность. СловеНI1Я имеет залежи ПОЛlI

мсталЛlI'lеской руды , бокс~пов, сурьмы, ртуги. 

Особо бла гоп риятных услови й ДJlЯ развития зем
леделия, n чаСТНОСПI плодородн ых почн, в стране 

нет. Тем не менее благодаря рашюнальному ве
деlШЮ хозяйства здесь получают BbIcoKlle уро
ЖЗlI, ТрадltШIOННО вырашивают рожь. пшениuу, 

онес. бобы 11 др. МIЮI'О садов, особен но яблоне 

вых. Н а rOptlblX пастбищах разводЯТ крупный ро
гатый скот, Развито молочtюе Ж II ВОТНОВОДСТВО. 
3на'llпельные ЭКОНШ.lllчеСКlfе выгоды измекает 

Слове lill Я из своего географ l1'lеского положеНIIЯ. 
Международное значение имеют железн ые доро

ПI протяженностью 1,2 тыс. км, автодороги об
щеi1 Д/Нlной 14.5 тыс, КМ. 
СлонеНIIЯ - развитая страна. Для нее характер

ны высоки й уровень квалификаuии кадров. про
ЮВОДlпеЛЬНОСТlI труда 11 благосостояния. пол ная 
грамотность населения. Ш кольное обраЗОВЗlНlе 

и меет дне ступеЮI. Восы.lltлетнее образование 

является обязательным, после 'Iero молодежь 
может продолжать оБУЧСНII С в Гl1мназиях 11 тех
Юl tlеСКlIХ школах. Богатые научные традlЩIIИ 

имеют уни верситет вЛюбляне 11 Словенская ака
деМ I1Я наук и искусств. QCНОlJЗнная в 192 1 г. 8 

Этнический состав населе llllЯ СЛОВСНИII 
однороден: 96% нассления - словенцы. НО IIC
торичеСКIIС судьбы 11 географичеСКllе особенtюс

ПI ПРlшеЛI1 к тому, ЧТО это небольшое по плоша
ди государство подразделяется на четы ре )тно-

J:mвная 1,. 'lощадь 
Лю6.1Я//Ы. 

Лю6,IЯ//О. ДраКОII08 ,IIOCtn 

(фрас.ме//m). 

Лю6.,Я/Ill . .. ФоI/l1l0// 
с.l08еIlСКUХ рек., //0 

IIлощадllllеред роmушеi/ . 



ЕВРОПА / Республика Словения 

графические области - ал ьпийскую, среднесловенекую, средизем номор
скую и паннонскую. Некоторые различия между ними ПРОСЛСЖl1 ваются в 

сельской архитектуре (8 строительном материале , планировке домов), а 
также в пише, обрядности . 

Традиционное жилише словенцев - дере

вян ное ИШ1 каменное. Значительное распро

странение ПОЛУЧИЛ l1 дома, СQCТQяшие из 

двух частей , с ВЫСОКИМИ двухскатными кры

шами . Главные элементы мужской народной 

одежды - рубаха и штаны , а также разл ич 

ные жилеты, куртки , LWlял ы. У жсншин -
короткие рубахи , нередко украшенные вы

шивкой и кружевами, жилеты, юбки (иногда 

несколько), фартуки , пояса, fU1ЗТКИ. Основа 
традИЩ1ОННОЙ ПИШ~1 - каши , клецки , 000-

На l(енmралЬНОAl р","кеЛю6.I/JlI/Ы. ши ; ПРЗЗдничная еда _ копченая свинина, 
КО3JlЯтина , баранина. 

Дnя общественной жизни словен цев характерны обычаи коллективного 
труда и взаИМОПОМОЩ~I , на ПР~lмер при постройке дома . 8 

Политический, культурный и экономичеСКlI Й центр СловеНИ~I
ее стошща Любляна. Город Ж ~IВОПИСНО расположен в окрестностях Альп 
на береry реки Любляющы (приток Савы). 
В старой ~!аСТИ Любляны много фонтанов ~I 

зданий в стиле ~1Тал ьянского барокко, постро
енных В основном В ХУI - XVI I ВВ. Это обще
ственные ~1 частные дома, двориы. Своеобраз
на архитектура Урсули нской церкви XYII) В. в 

комплексе же li СКОГО монастыря . Туристов 

привлекаст гармоничное сочетание твореН If Й 

рук человека с красивейшей прнродой сосед

них Альп. УНI1Кальны озера ледюtКО80ГО про

исхождения Блед и Бохин ь, окруженные исто
ри~tескими памятниками и курортными по

селка~НI . Чудесен высокогорный заповедник 

.Триглавские озерз*, расположенны й на вер

Ш~1Не Трнглава. Вспомним, что в русской опе
ре-балете .Млааа .. Н . Д. Р~IМСКОго- Корсакова 
буйные языtlеские ПРЗ3днестоа наших пред

ков-славян ПРОI1СХОДЯТ на этом самом Три 
главе. Когда-то у древних славя н он считался 
престолом языttеских богов, подобно ОЛlН1Пу 
в греческой мифОЛОПШ. 8 

На восmОЧI/Q,1f берегу Qзера 

ООхинь nрu"ост"лось 
церквушка ИООlIна 
Крестителя. 

Одна из достопримечател ьностей Словении , известная дале
ко за пределам и страны , - УДИВlпел ьная по красоте карстовая пешера 

Постоянска Яма , расположенная на юго-ззпаае страны . Она тянется на 
16,4 к1о1 и СОСТО IП IIЗ за-

СлонеНll Я поnдерж.ИЩlет Шllрокlt е ЗКО НО!оI It'/еСКllе 
1I культурные СВЯЗII со м~toПIМII государствамlt Ев
ропы 11 ~lIIра. 
Д llrulOмаТIt '1еСКIIС ОПЮШСI~ ltя с Pocc lteii ycraHOIIJ1C
' I Ы в 1992 r. СлО8еIШЯ - наш даВНllii ЗКОНОМIIЧССКIIЙ 
партнср. 

ЛОВ 11 галерей со сталак

титами и сталаГМl1та Мl1. 

П о пещере протекает ре

ка Пllвка .• 
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П~~~I~lа~~':;~~~III~~~~: 
рlПОрll1l 8 У1 - У11 В8. В V1I В. 
здесь ВОЗЮI КЛО самостоятсль

ное государство КарантаНIIЯ . 
В VIII 8. OttO попало в вассаль
ную заВIIСIIМОСТЬ от БаваР11l1 " 
Франкского государства, затем 
ООlШ10 D состав IмпеР"1I Карла 
ВеЮIКОГО. С cepen lIIIbl I Х В. 
алЬПllrtСКIIС зе МЛ II оказалис ь 
под llIIастью немцев. 

В конце I Х В . п редк" слове н 
цев попал ll под llIIасть веНгроВ. 

К началу ХУI В. большую часть 
земел ь слопснцев ПОД'IIНIltЛ II 

себе австрltЙСКIIС г.'lбсбУРГII. 
С 1918 r: Словения - 1.1 составе 
Королевства ссрбов , хорнатов 11 
словен цев (с 1929 r: - Югосла
I.I I1Я) . С 1945 по 1992 r: респуб
л lt кз - В составе ЮгослаВItIl .• 

ЛюбllТСЛ}lМ ЖИВОП IlС II II З l.lе 
спю IIМЯ слове нского IIМ 

п реССIЮНlIста Антона Ажбе 
( 1862 - 1905). В слоне .IСКОЙ 
скульптуре ВЫДUIIНУЛСЯ Алойз 
Гангль ( 1859 - 1935), для ра
бот которого характсрны со
'leTaHll e монументалЫIЫХ 

форм с ЛlIРIIЗМОМ It I lдеал llза
U!I}I портретных обраЗОII. В 
позз"" ярк "м Яllllен"ем было 
балладное ТIJОР'l ССТIЮ AtlТOH3 
Ашкерца (1856 - ]912) .• 

п~~~с:~I~ B~~~~~ r;f;~.~ 
uneplIbI c за М IЮПlе годы 1·lpo
I~ДCHHЫX IШ МНОГОllаРТllii ной 

основе . победltл блок правых 
парПI Й DEMOS. cтpal-l a стала 
сувереlllЮЙ. В 1992 r: Слове
Нlt я была rlрlt знана MllpollblM 
сооБШССТ IЮМ. 
Главой госуда рства HIUHICTCH 
президент. ЗаконодаТСЛЫlыii 
oprall - ДВУХllзлатный "арла
меlП. состоншlt й 113 Государ
CTВCHllOrO совета " Государ
ственного собра НlIн . 8 

В~~lю~~о~::.ав~~~~~:= 
сшо распространlU1ОСЬ Здес ь 11 

VII - VIII IJII. две МОЛlП!'Ы It 

отрыоок 11ОУЧСНlIЯ - tнICbMCH

II ЫЙ паМЯТllltК 1000 r., ПОЛ)"IIIВ
шиН назваНltс БРIIЖIIНСКIIХ ли
стко" (по "мен" города. где Ol~ 
xpal-lItЛСН), - сам ый стаРЫ!1 
текст на словеНСIЮМ языкс.8 
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ПлоlЦ8Дl. - 603,7 тыс. км1. 
ЧисленнОС'Т1о населении -
52,7 ИЛН. челове к (1 998). 
ГосудаpcneнныА .зык -
украинский . 

Столнца - KlleB (2,6 илн . жи 
телеА , 199 1). 
Государственный праздник -
День независимости (24 аиf)'
ста , с 199 1 r:) . 
ДенеЖНaJI единица - гривна. 
Член ООН с 1945 r. Входит в 
Совет Европы с 1995 r. 

РIlСnОАожеНIl на ЮN Восточноii 
Егроnы. и COCeдJlJtfIl JltuJlютCJI: 
на гостоке - POCClliiCKIlJI Фeik
pIlЦIIJf, на сегере - ооор)'ССIIJf, 
на эоnаiJe - ПОАЫIlа, uOtJaKIIR, 
&нгРIIJf, Py.INIIIHIIJf, МОАдогlIJf. 
На ЮN O.INbltJllemCJf ЧернЫJtf 11 
AзOtlСКМ.!N морЯ.INII, coeдllHeHHbl
.lN1' .lNеж4у со6ой .lNeAKIмoдHы/N 
KeplfeHCKМ.!N nJЮA"tJO.IN. ГАагные 
рекм: Днепр, ЮЖНllli Б)'l, Се
веРСКlIй Доне... Прут, Днестр, 
)'СтЬе дJ:НIlJI. 

Р:з~~=:~% за~~~~ 
ют низмеltнОС111 , 25% - возвы
шеннОС111 , 5% - горы . На запа
де возвышаются горные цепи 

Восточных Карпат, а на край
"ем юге - массивы горного 

Крыма. Высшая точка всеА УК
раины - гора Говерла в Карпа
тах (2061 м) . Возвышенности 
пpocntраются на западе - Во
лынская , Подольская, Прид
непровская и н а юго-восто

ке - Приазовская и ДовецкиА 
крюк. Сенер страны занltмает 
Украинское Полесье. В его 
пределах находltТ'Ся Полесская 
визмевность. Н а левобережье 
Днепра к неА прилегает Прка
непровская низменность. На 
юге республики раскинулась 

обширная ПРllчерноморская 
равнина .• 

ЕВРОПА / Украинская Республика 

УКРАИНА 
Украинская Республика 

Украина - страна задушевных лирических песен, родина Николая 
Гоголя и Тараса Шевченко, край, с которым Россию связывают как 
nрочные политические, ЭКQномические u культурные узы, так u 
многовековое историческое прошлое. 

Украина - экономически развитая страна с 
МОЩНОЙ индустрией , многоотраслевым СeJ1.ЬСКИМ 

хозяйством . Ее недра богаты пмезными ископае
мыми: каменным углем , марганцевыми и желез

НЫМИ рудами , газом , каолином , графитом , се

рой , калИЙНЫМИ СОЛЯМИ и др. Их добыча - осно
ва горно-добывающей промышленности . Боль
шой удельный вес имеют отрасли тяжелой индуст

рии: черная металлургия , маш.иностроение и топ

ливная (В \IЗСТНОСТИ , угольная) промышленность. 
Существенное место в экономике занимают точ
ное приборостроение, самолетостроение. 
.химическая аграсль - важная составная часть 
промышленного комплекса. 

во всех областях страны производятся строитель

ные материалы . Лесная и деревообрабатывающая 

отрасли дают сырье для мебельного производства. 

Большое значение имеет пищевая ПРОМЫ1Шlен
ность. Растениеводство и животноводство занима
ют примерно одинаковую долю в валовой продук

ции. Половина посевов приходится на зерно-
вые культуры - озимую пшеницу, куку

рузу, ячмень, гре~I.ИХУ, зернобобовые . 
Существенное место занимает про
иэоодство сахарной свеклы. Важной 
продовольственной и технической 

культурой является картофель. 
Украина - страна развитого ово

щеводства. Основными районами 
виноградарства являются Крым, 
Закарпатье, Причерноморье. 
Скотоводство развито почти повсе
местно. Свиноводстоом занимают
ся в лесостепной и степной зонах, 

мясошерстным , тонкорунным ов

цеводством - в Карпатах. Интен
сивно развивается mицеводство. 

Транспорт представлен всеми его 
Видами. Длина железных дорог -
около 23 тыс. км, авroмобилънbIX -
165,3 тыс. км . Главные морские 
порты : Одесса, Ильичевск, Хер-

Киев. Знаменитый 
Софийский собор. 

Богородица (мозаика). 
Софийский собор в Киеве. 



ЕВ РО ПА / Украинская Республика 

Развито СУДОХОДСТВО по 
Днепру, Десне, Припяти , 
Днестру, Дунаю. Круп

нейшие аэропорты нахо

дятся в Киеве, Львове, 

Симферополе, Донецке .• 

Украина входит в СН Г с момента его создания (Де
кабрь 1991 г.). Она одна из первых вошла в оон 
(1945 Г.). 
Основные 8неШIIe'fорговые партнеры: POCCIНI, Бе
лоруссия, ДРУПlе страны Восточной Европы. 

Большинство населения страны состзWlЯЮТ украинцы (37,4 млн . 
человек). Кроме ТОГО, здесь живyr РУССЮ1е (l1 ,З млн.) , белорусы , болгары , 
чехи , словаки, крымские татары (.за послеДШlе годы возвратились В Крым 
250 тые. татаР. выселенных отсюда по распоряжению И . Сталина). 
Украинский язык относится к ВОСТО'IНО-СЛЗВЯНСКОЙ группе индоевропей
ской семьи. 

Украинцы имеют в своем составе карпатские (бойки, ryцулы, лемки) и по

лесские (литвины, полещуки) этнографИ'lеские группы . 
Многие предметы быта, а также одежда украшаются богатой вышивкой, в 

которой преобладают геометрические и растительные орнаменты. Именно 

вышивка является характерной отделкой украинского народного костюма. 

Пиша по сей день сохраняет свое своеобразие. далеко за пределами страны из
вестен знамеюпый украинский борщ. Наиболее популярная мясная пиша -
свинина и свиное сало .• 

Столица УкраИНbI Киев основан в V в. как центр rшемени полян , в 
летописях известен с 860 r: В IX - начале XII в. был столицей Киевской Ру
си . С древности сохранились в нем многие архитектурные памятники. Заме
чательным произведением строительного It CKYCCТвa ХI 8. является Софий
ский собор, представляющий собой огромный пятинефный крестово-ку
польный храм, украшенный 19 куполами. Здесь нахощпся гробница Яросла
ва Мудрого. Крупным архитектурным KOMГU1eKcoM является также Выду
бицкий монастырь, основан ный Я рославом Мудрым в Х I в. К памятникам 

того времени относится церковь Спаса на Берестове. На протяжении 
ХН в. она служила родовой усыпальницей князей; в 11 58 r: в ней по
ХОРОНИJНt основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. 
Важнейшая достопримечательность Киева - Киево-Печерская лав-
ра (x1 в.). Сохранились Главные ворота It расположенная нац ни~нt 
нацвратная церковь начала ХН 8. С художественными HacтeHHЫ~нt 
росписям ~t XVIII в. 
К лучшим образцам архитектуры XVIII в. относится творение ар

хитектора В. В . Растрелли - Андреев-
ская церковь, XIX в. -
Владимирский собор. 

В XIX в. начала застраи 

вaTbCя центральная улица 

Киева - Крещатик. 
В этот период в архите к-
1)1>с столицы господство

вan классицизм. Одним 
из лучш их памятников 

классической школы на 

Украине является здание 
универсИ1'еТЗ (архитектор 

В. и . Беретти) .• 

ЛЬВ{)(J. Костел беРНlIрдuнцев 
(XV// 8.). Стиль - барокко. 
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Взапооедноn степи Аска.tllя
Нова проltЗрастает около 

360 IЩДОО растеЮlh, содержит
ся 50 BltaOH редких ЖIlВОТНЫХ. 
KJНI MaT - умеренно-конти
нентальный , маж:ный на за
паде, сухой степной .13 юге, 

среДIl3еМIЮ"'ОРСКIIА на Юж
ном берегу Крыма .• 

B~.:~~·~:~A ~~~~:'e~~~: ~~ 
раиной теРРIlТОРIЩ сушество
валll Боспорское. Скифское 
uзрства. аНТllЧНЫС города-госу

дарства Северного П РII'lерно
",орья. В IX - XI I IШ. ЭТII зеМЛII 
8 основном ВХОДИЛII 8 состан 

К"еоской Pycll. ста8ШСЙ ОСIЮ
IЮЙ для фор"'''ронаНIIЯ трех 80-
сточно-сланянских народов 

(русских. украlнщев 11 белору
соо) . В XII о. на теРРIПОРIIII 
Юго-ЗападllоА Руси выдел,,
ЛIIСЬ КJlСОСКое, Ч еРНIlГООСКое, 
ГалlЩКое, ВладIlМЩЮ-8олын
скос 11 Apyrlle самостоятельные 
княжестна, 8 коние XII 8 . обра
зовалось ГалJIUКО-ВОЛЫНСКое 
княжестоо. В ХIII в. он " под
верглись ",онГWlbl.ЖИ'" завоена

ниям. а в XIV н . попалll под 
MaCfb Великого княжестн.а ЛII
тооского 11 ПОЛЬШII . В xv 8. об
раэоnaлось Крымское ханство. 
В резулызте освобоДIIТельной 
воЙ.,ы 1648- 1 654n:подруко· 
8Одстоом Богдана ХмСЛЫlИЦКoro 
11 объеДIНlе.IIIЯ с РОССIJей (Пе
реясланская Рада) Леообереж
НЗЯ YKp.1IHta ПОЛ)'ЧllЛа автоно
"'"ю н состаое РОССИII. В конце 
XVIII 8. Правобережная Украи
на оошла в соста8 РОСС IIАской 
"",пер,," . В декабре 191 7 r: об
разована УССР. В резулызте 
советско-польскоh войны 1 920г. 
Западная YKpa llHa отошла к 
Польше. 8 состао СССР вошла 
8 ]939 r: В lIюле 1990 r: ВеРХО8-
ный Совет Укр:шны принял 
ДеклараШIЮО государственном 
суверенитете YKpaIlHbl .• 

YKPallHa - респ)·бл И КJ. . Гла
вой государства ямяется 

Ilрезидент , пост которого учре

Жде н н 199] r: За КОllодатель
ный орган - ВеРХО8на. рада. 
И СПОЛНllтeJlЬНУЮ масть осу
щестмяст праПIlТельство. 

В адМlНIИС'Тр3ТIIЩ!ОМ ОТI!Оше
НIIII терр"тор"я Украины под
ра:шеляется на 24 облаСТlI , n ее 
составе - Респу6л 1l 1Ш Крым , 
IIмсющая территориальную а8-

ТОНОМIIЮ .• 
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ЕЕ 
ПJlОщад .. - 337 тыс. км2 . 
(IИCJJенность насe.nсния -
5, 1 МJ1H. 'Iелокек (1998) . 
Госуда рствен ные языки -
ФIIНСКltil ll шведский . 
Столнца - XeJ1bCItHKIt (525 тыс. 
Ж llТелей, 1995). 
Государственный "раздннк -
День провозглаwе НItЯ lIеза81t
СIIМОСТИ (6 декабря, с 1917 г. ) . 
Денежная едиНЮJ,a - фltнлянд
ская марка. 

Член ООН с 1955 r. ВХОЛlIТ в 
Сонет Европы с 19891:,8 Евро
пейский союз - с 19951: 

РОСnОАожено в Северной Евро
пе. Имеет cyxonymHlJle l paHII1I,1Jl 
с РОССllей, HOfНJeгlleй 11 /Пвеll,и 
ей. Берezо CmPOHIJl ОМlJlвоют 
BOOIJl Финского 11 БотНllческого 
ЗОАIIВ(НJ БОАтllйского моря. 
Почти 1/ 4 теРРllтОРIIII нахо
дится за Северным nОАярным 
KPYlO.М· 

т радuцuонныu наряд 
но Пасху. 

ЕВРОПА Финляндская РР('"",nm,,vп 

Финляндия 
Финляндская Республика 

Территория одной из салfЫХ северных стран земного шара лежит по 
обе сmоропы полярного круга. При это.м климат здесь сравнительно 

'мягкий, что объясняется близостью Атланmuкu. 

ФИНЛЯНДИЯ - высокоразвитая индустр ~t
алЬНQ-аграрная страна. Ее недра богаты желез
ной и MCnHOrl рудами , UИНКОМ, хромом . Старей 
шая отрасль ПРОМЫ LШIСННОСТИ - лесоперераба
тывающая. Один ИЗ крупнейших в мире произ
водителей и экспортеров п иломатериалов , бума

ги, фанеры. 
Важная роль принадлежит электротехнической, 
хи м и ческой отраслям , металлургии , машино
строени ю. 

Исконное занятие фИННОВ - рыболовство, как 
морское, так и речное. 

Своеобразие селЬСКОГО хозяйства, наряду с харак
терным ШlЯ всех стран Северной Европы преоб
ладаН ~tем животноводства над земледелием , -
~1Ск.лючительно большая доля молочного произ
водства. 

Земледелие служ~1Т прежде всего кормовой базой 
для жи вотноводства. Под ра.111 ИЧНЫМ И кормовы
ми культурами занято более 3/ 4 обрабаты ваемой 
земли. Ведушие зерновые кул ьтуры - овсс и яч 
мень. 

Экспортируется продукuия uеллюлозно-бумаж
ной , деревообрабаты ваюшей, маш и ностроител ь

ной , легкой и пишевой промышленности . 
Большая часть перевозок осушеСТWlяется мор
ским путем . Среди внугренних водных путей 
важная роль при надлежит Сайменскому каналу, 
но в самой стране важнейшим и видам и транс

порта ЯWlяются автомобильный и железнодо
рожны й .• 

Сплав леса по озерам 
и рекам Финляндии 
к цел.люлозI/о-бумажным 

предприятиям. 

МедеnлавилЬНblЙ завод 
корпорации .Оуmокумп» 
в Харьяве. 

Хельсинки. 
Небальшая гавань 
для лодок и катеров. 



ЕВРОПА I Фи"ля"дская Республика 
ФИННЫ составляют 93% населе
ния страны. Их ЯЗblК ОТНОСИТСЯ К 

финно-угорской группе уральской 
языковой семыl. дол гое время офи 
циальным языком страны полялся 

шведский . В 1863 r: с НИМ был урав
нен фИНСКИЙ. 
ФИННЫ компактно расселены по всей 
территории. Только на Аландских 

островах и в некоторых прибрежных 
районах преобладают шведы, на севс
ре - саамы . 

Н ародный КОСТЮМ сейчас нan.евается 
только в пра:щничныс дни. У женщин 

это юбка, преимушественно полосз-
Памятник Александру 11 тая , с лифом-безрукавкой , чепец. 
у собора в ХелЬСU/lКU. Особенно любимы красный и синий 

цвета. Мужская одежда состоит из 

штаНQВДО колен , жилета , кафтана. В настоящее время ТРЗШ1ЦИQННЫС моти
ВЫ сохраНltЛ l1СЬ В вязаных IIЗДСЛИЯХ С нащ1ОНальными узорами. 

Для ПИШ~1 фИННОВ характерно обил ие рыбы , овошей и крупяных блюд. 
Традиционные кушан ья непременно ГОТ08ЯТ по праздни кам, причем как n 
городе , так 11 в деревне. Например, на М асленицу обязателен гороховый 
суп СО СВИНЫМ~I ножками, на П асху - мямми , особый сладкий хлеб из со
лодовой муки . На Рождество запекают окорок, готовят блюдо из сушеной 
трески с картофелем , запеканку из брюквы, различ ные пеtlенья и др. 
Наряду с церковными праздниками отмечают и народные. С конца мая до 

июля, например, несколько праЗДНИК08 С8Язано с надеждам и lia хороший 
урожай. Один IIЗ самых почитаемых - И ванов день (Юханус). Накануне 
BetlepoM на холмах или у воды зажигают Р llтуальные костры. Дворы и до
ма украшают ветками берез и рябин . 

Ф~IНЛЯ НДИЯ - страна сплошной грамотности. Введено десятилетнее обя
зательное образование , которое может быть продолжено влиuеях. И меет
ся 17 высших учебных заведениЙ. 8 

в Фи нляндии более 40 городов , НО Л I·IШЬ В трех из них насч итывается 
более 100 тыс. жителей. 
Хельсинки - СТО1нща Финляндии . Офиuиanьной датой ее основания СЧJП'З
ется 1550 r. В aPXJlteK1YPho-планиJЮВОЧНОМ отношении это один из интерес
нейших ГОJЮдОВ мира. Он расположен на полуострове, СЮIЬНО изрезанном 
заливами и бухтами , чередуюшимися со скалистыми мысами и множеством 

островов в прибрежных водах. После пожара в начме Х1Х в. отстроен заново. 
Главный монументальный ансамбль - Сенатская nлошадь, со:шанная при
глашенным из Петербурга архитектоJЮМ Энгелем, очень напоминает россий
скую северную столицу. 

Старейший ГОJЮд страны - 1УРку. Основан в XJI в. и 6 веков развивался как 
центр шведского МaLI.ычества. В 1640 r. здесь бьUl открыт первый в стране 
университет с преподаванием на шведском языке. После пожара 1827 r. из 
средневековых памятников ЮIl в. сохранились JX>манский собор и замок
крепость. В цеtпpe ГОJЮДЗ уцелели и превращены в музей Jt некоторые по-

Главные торговые партнеры ФИНЛЯНДIIII - страны 
ЕС, Россия. 
В октябре 1920 г. между ФI1НЛЯНДllей 11 Советской 
Россиеn был заключен мирныn договор It установ
лены дипломатические отношеНIIЯ. 

В 1992 r. - договор с Россией об основах CoтpynHII 
чества. 

стройки ХУН в. Гордость 
ГОJЮда - музеи компози

тора Сибелиуса и скульп
тора Аалтонена. Сейчас 
здесь два уни верситета: 

один - с преподаванием 

на финском языке, дру
гой - на швеДСКОМ.8 
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П~~iн:я~~~ш C:;:nO::~~~I~ 
ся расположеНllем 8 северных 
шщ>отах, на БWlТlIЙСКОМ Kpll
сталЛllческом Щlпе. а также 

W1I1Яllllем моря. Преобладают 
ХОЛМlIсто-моренные pa8Hlllibl 
с МНОГО'IIIСЛСIIНЫМИ выходам" 

скалЫ I ЫХ IЮроЛ. ЛIIШЬ на севе
ро-западе IЮЗlJышаются Скан
ДlI н аОСКIIС горы. Множество 
ПОРОЖIIСТЫХ рек 11 около 60 
тыс. озер. Самое большое IIЗ 
HIIX - озеро СаЙма. Болсе по
ЛОВIIНЫ теРРИТОРШI покрыто 

ХВОЙ~IЫМlt лсса~-II1 11 ТYMporl.8 

Н: Tei~~I~~I~I~.1 :~~:~::~I~ 
Ilлемена сумь (CYOMII), смь. за
п адн ые карелы. В середltне 
XII - Х 1У 8В., в ПСРIЮД фор
М ll РОвання феодальных отно
ШСНIIЙ, этlt земли БЫЛ11 завое
ваны шведам и . Дл llтелыюе 
шведское ГОС IЮДСТВО liaJIОЖИ 

ло заметный отпечаток lia 
культуру фIl IIlЮВ. В 1809 -
1917 гг. ФИНЛЯНДIНI СО ста1)'
сом автономного вел 11 кого 
княжества входила в соста" 

Российской импеРIIII . Госу
дарствеl lНУЮ незаВ IIСIIМОСТЬ 

получила в декабре 19 17 r.. а в 
1919 г. объявлена рес публи
коЙ.8 

Л~:~~ае~i~lя~ОФ~I~:~: ~~ 
вославная церковь. являясь 

второй ПО ч IIСЛУ последоватс

леrl церковной оргаНll заШlей в 
стране. объединяет ЛIIШЬ 1.2% 
населе.lllя.8 

Финляндия - республика . 
Главой государства явля

ется президент. Вместе с одно
палатным парламентом он 

осушествляет законодатель

ные ФУНКШ111 . ИСПОЛНlпель
ная власть ПРlIнадлеЖIП Госу
дарствен ному совету. кото

рый образуют президент 11 
праВlIтеЛЬСТ60. 

A.aMItHllcтpaTIIBHo ФИНЛЯНДIIЯ 
поделена на 1] ЛЯ НlI ( п ро""н 
ulln) и IIмеЮШllе аВТОНОМIIЮ 
АлаНДСКllе острова , у которых 
есть собственныn парлаl'olе нт. 
праВIIТельство 11 флаг. 8 
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Площадь - 55 1,6 тыс. км 2 • 
Численность населени. -
58 млн. 'Iеловек (1998). 
Государственн ... А Jlзык -
французский . 
Столица - Парюк (2.1 
жителей. 1990). 
Государственн ... " праздни к -
день взятия БаСТltлll1l ( 1 41IЮ
ЛЯ, с 1789 г.). 
Денежная единица - франк. 
Член ООН с 1949 г. ВХОдlП в 
Совет Европы 11 НАТО с 1949 г .. 
в Европейский союз - с 1957 r: 

Зllнu.маеm краuнюю западную 
часть t!(JponeiiCKOlO маmеРllка. 
Имеет сухопутные Iраиuц,ы 
с Jlсnаиuеii, Италией, Ш(Jейца
рuей, ГеРМIIнuей и ШfКuеii. На 
севере отделена от ммии не
широкими nJЮЛuвll.МU Ла-МQНШ 
и Па-де-Калt. На западе омы
вается гадами БuскаiiскOlO за
JfU8U АтланmuческOlO океана, а 
на юн - Средuземнwм морем. 
Франция имеет tlAадения tJ 

Америке, АфРUА:е и Океании. 
&жнеiiшuе 113 них - «ЗаМQрские 
департаменты и территории.: 
Гвuана, Гваделупа, Мартинико, 
Реюньон, Новая Каледония, 
Французская ПОЛUIlе3IUl. 

Шщmанское родом 
из Франции. 
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ФРАНЦИЯ 
Французская Республика 

Одно 1IЗ сал,ых индустриально развитых государств Европы, на про
тяжении столетий играет важную роль и в .мировой экономике, 
и в международных отношениях. Эта страна дала миру Наполеона 
и Жанну д'Арк, Жана Батиста Мальера и Пьера Кюри . 

Франция - высокоиндустр~tальная страна с 
интенси вным сельским хозяйством. Недра богаты 
полезными ~Iскопаем ы ми . Важнейшие м инераль

ные ресурсы - это железная руда, бокситы , а так

же калийные ~1 каменные соли . Кроме того, име

ются месторождения природного газа, урана, раз

л ичных руд цветных и редких металлов, строитель

ных материалов. Много минеральных источников. 

Важнейшие отрасли промышленнQCТИ - маши

ностроение, особенно транспортное, и электро

ника. Французские специалисты совместно с рос

сийскими создал и особую систему цветного теле

видения СЕКАМ . 
Французские инженеры и конструкторы до6ились 

значительных успехов в создании многих ВIЩОВ 

peatcrlf8tlblX самолетов, ракетной и косм ической 
техники . 

Богатые традиции имеет судостроение. Основную 
долю продукции отрасли дает Париж. 

ВажtlOе значен ие 

имеют также хи

м ическая , тек

стильная , шt-

Вот уже более ста лет 
Эuфелева баU1Н1l 
остается э.v(jllе,моU 
Парижа, 1IЗ1l1u,но u 

гордеЛ//80 вОЗJIОСIl к небу 
свой аЖУ/J..ll ыil силуэт, 
uзвесml/ЫII во всем мире. 
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щепая отрасли . Крупнейшие ~1ндустриал ьные районы - Париж с приго

родам и , северный промышленный район (департаменты Нор и Па-де-Ка
ле) и Лотарингия с Эльзасом. 

В сельском хозяйстве наиболее развито животноводство. Главные районы 
разведения крупного рогатого скота находятся на северо-запаае - Норман

дия, Бретань, Мен, ЛИЖу, Вандея. Преоблааает почти круглогодичное паст

бищное содержание скота. 
Важнейшая зерновая культура - пшениuа. 
За исключением Средиземноморского рай- Эльзас u Лотарингия 
она , ее выраШ~lВают повсеместно. Растуттак- славятся 
же овес, кукуруза, картофель, сахарная свеК
ла. Одна ~1 3 ТРЗШ1UИQННЫХ отраслей - ВИНQ
грааарство. Особенно много виноградн иков 

в дол инах Ран ы и Луары, в Шам пани , Бур

ГУНДЮf И Эльзасе. 
Франuия располагает развитыми средствами 

транспорта. Самая высокая в Европе скорость 
поеЗдов - на французских железных дорогах. 

Длина "х - 34 ты с. к1.1, автомобильных - 810 
тыс. к1.1. Государстве~lная авиакомпания .Эр 
Франс. обеспеtнtвает пере возку во ~НIOПlе 

страны м ира. Крупнейшие морские порты -
Марсель, Гавр, дюнкерк, Руан , Бордо .• 

Около 9/10 населения СQстаll11ЯЮТ 
французы , tl ей язык при надлежит к роман

свошlU вишнями 

и мирабелью, 
Лиft1GНЬ - орехами, 
СредизеМНОftlOрский 

район -
nерсиками, 

абрикосами, 
миндалeJIl и оливOftIU, 
на Ривьере и Корсике 
растут цитрусовые, 

а для Нормандии 
и Бретани 
типичны 

яблоневые сады. 

ской группе индоевропейской семьи . На полуострове Бретань живут 
бретонцы (1 , 1 млн. tlеловек), в департаменте Восточные Пиренеи - ка
талонцы (свыше 200 тыс. tlеловек), к северо-западу от них , в Пиреней

ских горах , - баски (150 тыс. человек), на острове Корси ка - корсикан
цы (260 тыс. tlеловек) , на севере , у границы с БеЛЬП1ей, - фламандцы 

(200 тыс. человек) , в Эльзасе - эльзасцы ( 1,2 млн . человек). 
Франuия не поnдержала Международный пакто гражданских и политиче 

ских правах меньшинств, так как , согласно ее конституции , все жители 

страны являются французами и имеют равные права. Это тем не менее не 
исклюtlает большого внимания к традиuионной культуре как со стороны 

власти , так и простых граждан. 
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Франция отличается бол ь
шим разнообраЗI!ем при 

РОДНЫХ условий. Вдол ь побе
реЖ:ЬЯ АтлаНТI!ческого океана 
от ПЩ>енеев до БелЬГИ II широ
кой полосой тя нутся низмен
II ОСТИ . 

П О'lТи 1/7 террl1ТОрИИ Фран 
ЦlНI занимает ЦеIlТРIlЛЫ~ЫЙ 
массив - самый обш ирны й 
из ГОРНЫХ районов стран ы. 

На северо-востоке располо
жены Арпенны , на за пале -
АРМОРlIкаНСКllЙ масси в. на 
востоке - Вогезы. Н аllболее 
HblCOKI!e горы - Пllре llе l! . 
Альпы 11 Юра - Н3ХОllЯТСЯ на 
граlНщах ФраНUlIН . 
КРУПНСЙ Шllе реки - Сена. Ро-
11a, Луара. Гаронна, часть Рей
на . • 

B,:::~'~~'r~bl11:~~~~~>, 
отсюда 11 ее древнее наЗ83Нllе -
ГartJl ия. К cepeдlHle 1 в. до н . э. 
заnocнана PIIMOM, с кщща V в. -
ОС НОВl lая 'laCТb ФраllКСКОГО го
сударства . В Х в. стр..1на стала 
назы83ТЬСЯ ФранuиеЙ . Це нт
рализаuия государства завер

шнлась во второй половине 

ХУ н .. ПРI! Людовике Х 1 . Фео
дал ы�o-абсолютIIстскуюю CIIC
тему Л I! КВltД l! ровала Француз
ская революuия 1789 - 1794 гг. 
В 1792 г. у'/реж.дена рес публ и 
ка. СушестооваНlIС респуБЛlI 
KallcKoro строя lIесколько раз 

прсрывалось, затем вновь вое

СТ3l1аМ II В3ЛОСЬ. В результате 
00 ФранUlНI последонательно 
смеll ИЛОСЬ 5 республик ( 1792, 
1848, 1870. 1946. 1958) . • 

B~:'::~~61~ ~~.'I:;Ш:~~ 
эры . Сей'шс болЬШ I!НCТDO на
селения (38 ",лн. человек, или 
68%) - католики. Около 1 МЛН. 
I!СПОведуют протестантнзм , 

НeJII3ЧllтeJlЬНая часть (нсмно
nlM более 30 тыс.) ПРИНШLПе
жит к ра.зл,,'/ным сектам. Цер
ковь с 1905 г. отделена от госу
дарства, но последнее оказыва

ет ей всяческую подцержку . • 

Ночной Париж. Вид 
НО Елuсеuскuе поля 
и Триумфальную арку. 
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Бp€mонкu в нацuональных костюмах. 

Своеобразна французская кухня. В зroй 
области региональные различия про

являются особенно ярко, но есть и об

шие национальные особенности пи
ши. Так , самый популярный молоч
ный продукт - сыр. Здесь его произ

ВОДИТСЯ до 400 сортов. Фирменное 
блюдо провансальцев буйя6ез - это 

рыбный суп, сдобренный перцем. 

у южан одно из любимых кушаний -
ул итки , приготов.ленные с ароматиче

СКИМИ травами и чесноком. дешtкатес
ным блюдом считаются жареные лап

ки лягушек , столь же изысканным -
устриuы .• 

Париж имеет огромное значение в жизн и 
страны. Из всех городских европейских агло:.. 

мераций парижская уступает только лондон

ской (вокруг Парижа сконцентрировано около 

1/ 5 населения). Поистине великолепны всс
мирно известные архитектурные ансамбли, па

мятники, уютные сады и скверы. Собор Па

рижской Богоматери (1163 - 1257), дворцовый 
ансамбль Лувра (XIV- XIX 88. ; художествен
ный музей - с 1791 r:). Люксембургский дворец 
и дворец Пале- Рояль, а нсамбль Orеля инвали
Д08 (с 1671 r:) - непревзойденные шедевры ар
хитектуры. В ХУН 1 8. создан центрanьный ар

хитектурный ансамбль Парижа - площадь Со
гласия, признанная одной из самых красивых в 

мире. Во второй половине XYHI в. сооружен 
Пантеон - усыпanьница великих 
людей Франции. В первой поло

вине XIX в. город украСИЛIf три
умфanьные сооружения в сти-

ле ампир: арка на nлошади 

Карузель и Триумфanьная 
арка на площааи Этуanь. В 

силуэте города важное место 

принадлежит Эйфеле вой 
башне - ЗОО-метровому ме

таллическому сооружению , 

построенному по случаю 

Всемирной выставки 1889 r. 
Второй по 'lИслеННОСПf 
населения город страны -
Марсель (1 млн. жителей) , 

ее главный морской 
порт, столица фран

цузского СреЮI 
земноморья. Не

большая естест-

Париж возник 
в 1 в. до н. э. 
как поселок 

галльского пле.мени 

nаризuев, которые 

основали его здесь, 
у места впадения 

в реку Сену 
притоков 

Марны и Уазы. 
Ныне столица 

Франции -
один из крупнейших 

и красивейших 
городов мира. 

ф~а~Яне ~еfc~~~Л:оК:~ 
СТltтуuия Пятой республИКJI , 
ПРltнятая в 1958 r. Глава ГОСУ
дарства - президент. Законо
дательный орган - парламент, 

СОСТОЯШИЙ lt3 двух палат: На
цИОt'arJЫЮГО собрания 1I сенз
та . И спол нительная власть 
осуществляется президентом 

и Советом МI1Нf1CТJЮВ. 
Адм инистраТllВНО Tepp l1To
рия ФраНUИl1 подразделяется 
на 95 департаментов, вклю
чая особую теРРИТОРIIМ ЬНО
адМItНltстратltвную еДI1НИUУ 

KOPCIIKY. 22 области и ком 
муны .• 

Порuж. Мо//морmр -
nрuсmОlfuще художнuков 
и поэтов. 
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Ницца. Отель ~H(!гpeCKO" , 

Па//ораАfO KйI/Н. 

Франция-
один из крупнейших 
районов 
международного 
тури:JAtа. 

Здесь более 
]5 тыс. отелей, 
обслуживанием 
которых 

занято 

0,5 ЛtJ/Н. человек. 

ФраНUlIЯ вхаДIП в ОбъеДllне Нltе ЭКОНОМII'IССКОГО 
СОТРУПНltчества 1I раЗВИТИЯ (озер) с 1960 Г., в Ев
ропейское объеДlIнеН llС угля It cтan ll (ЕОУС) - с 
1952 r:. в Евроатом - С 1957 r.. в Запanно-ЕВРОI' I Сli 
CКltA союз - с 1954 r: Основные внешнеторговые 
партнеры - страны Ее , главным образом Герма
IIIIЯ. ИталIIЯ . 
Дlt nло~taТllчеСКllе отношеtlltя с СССР уста НОIlIIСНЫ 
в 1924 r: Франuия прюнала рф пра80прееМНlщей 
СССР. 

осн ная бухта. у которой 
греки в 599 r: до н . Э. ос

новал~1 поселение , ТС

перь с0СТ3W1Яет лишь ма

лую tlЗСГЬ города, В дея

тел ьности порта ОСНОВ

ную роль сегодня ~Iгpa 

ют города - СПУТНИКИ 

Марселя. 

Третий по ч~tсленности жителей и второй по промышленному значеЮIЮ 

город Франции - Лион. Один из древнейших, на протяжении всей ис
тории страны он играл важную роль в ЖИЗЮI нации. В I в. дО Н. Э. заво
еванное римлянами галльское поселение было превращено в центр 

римской ПРОВ~1НЦИИ Галлия . В У в. Лион стал центром королевства бур
ГУНДОВ, ПОТОМ был завоеван франками . С ХУI в. приобрел мировую из

вестность как центр шел ковой промышленности. Вел ико пол и -
ПI\lсское и культурное значение этого города. Здесь два 

университета, уникальный Музей тканей , разл ичные 

научные учреждения . • 
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Площадь - 56,6 тыс. км 2 • 
ЧНСЛСIIIIОСТЬ lIаселеllИJl -
4,5 млн. челО6СК (1998). 
ГосударствеllllЫЙ язык - хор
вaTe"I,II. 
Столица - Загреб (706 тыс. 
жителей, (995). 
Государственный IlраЗДIIИК -
день rocyдaPCТ1:IC1IHOCТ11 (30 мая , 
с 1990 г.). 
ДеllеJtшам еДИ IIНl1,a - куна. 
Член ООН с 1922 г. В Сонет 
Европы 8XOnIIТ С 1996 r. 

Государство раСnQ.ilQжено tJ 
ЮЖНОЙ Европе. Граничит 
со Сл06f>нuей, ВеИlрuеii, Юю
славией. Боснuеii и Герцеювu
ной. 110 1Ol0-:шnаik ОМЬUJаеmся 
годамu Адрuаmuческого моря. 

T~~~~:'~H~='~~~' ~~::= 
РОДНQ-КЛI, маПIЧССКIIХ )'СЛОВltА. 
рсэКШоIIt ландшафтныt.нt КОНТ

paC'fa1tHI. Северная ее '13CТb рас
rlОЛОЖСllа 8 ПЗIIНОНСКОЙ НIIЗ
МСШIOСТИ, 11 ymepeHHO-КОНТII
нентальном KJНIMaтe . Здесь про
IIЗрастают ШltРОКOJ! lt СТlJe llНЫС 

леса. эта ХОЛМllстая paSHltH3 , 
пересеЧСliНая ДОЛIН13МИ рек 

Сава 11 Драва, - плотно засе
ЛСII II ЫИ сельскохозяiiствеНllЫЙ 

район. Uентрал ьную 11 за rl8д
ную Хорнanl юз.1l1 ИМ3ет nllHap
ское нагорье . Именно :ш.есь, на 
плато Карст, были впервые изу
'ICllbl карстооые процессы, по
ЛУ'"ШШllе oAHOIIMeHlloe назua

,те. 

nllHapcKIIC горы - суровый 
край с продолж IIтслыlйй хо
ЛОДIЮЙ З II МОЙ. НеМtюгочltС 
ленные Mel.:THble ЖIIТСЛII за ни 

маются пастбllШНЫМ ЖII80ТНО-
8ОДСТ80М, а вДОЛllllах - земле

ДСЛ IIС М . За горным хребтом, 
.. 3 узкой береговой полосе , 
омывасмой теплымlt IIOAaMl1 
ЛцРllаТItЧССКОГО моря, распо

ложеl"а пр"морская ХорваПIЯ. 
ЭrОТ район. IIСТОРIlЧССКОС на· 
зва НII С которого ДалмаЦII Я, 
ПРII8ЛекатеЛСII суБТРОПII'IСС 
КlI M КJlItMaТOM, ПЫШIIОЙ расти

телЫIОСТЬЮ. Сухое 11 жаркое 
лето продолжается здесь 5 - 6 
месяцев, а ЗIIМОЙ темпера;ура 
редко опускается Iщже +5Q .8 
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ХОРВАТИЯ 
Республика Хорватия 

Хорватия - страна голубого Адриатического моря, иекогда -
бывшая римская I1ровuнцuя Паннонuя, позднее - часть Австро

Веlllрии, затeJo/ - Югославии. С 1991 г. - независш/Ое государство. 

Хорватия - ИНДУСТРl1ально-аграрная стра
на. Доля промышленности в ВВП составляет 

около 37%, сельского хозяrl СТва - 11 ,5 %. Среди 
ПР lt родных богатств немалую ценность представ

ляют нефть, газ, бокситы , каменный уголь. Раз
виты 'Iерная и цветная (алюминиевая) металлур

ПIЯ , машиностроение , нефтеперерабатывающая , 
Х ~I М~l ческая, фармацевтическая, теКСПlльная, 
кожевенно-обувная 11 деревообрабатывающая 

отрасл и промышленности. Разнообразие ПР~I
родно-кл имаПlческих услови й , а также особен 

ности исторического разВИП1Я налОЖИШI отпеча

ток на хозяйство 11 КУЛЬ1)'ру отдельных областей 
стран ы. Н~lзменности , холмистые возвышенно
СП1 и удобные Y'lастки в предгорьях почти веЗде 

распахан ы , заняты посевами зерновых и техни 

ческих культур , садами ~1 виноградникам и . 

В приморском регионе преобладает тропическое 
плодоводство. Развито рыболовство. Разводят 
крупный рогаты й скот, СВ ~lн ей, овец, птицу. 

СТРЗliа экспортирует машины и промышленное 
оборудоваН~l е , алЮМИНИЙ , потребительские и 

продовольственн ые товары. Основные внеШli е-
торговые партнеры - страны Ее и Восточной 

Европы. 

Плитвицкие озера. 
Национальный nарк. 

Фра2Мент дворца, 
nостроенного римСКим 

императором 

диоклетианом в 305 г. 
Город Смит. 



ЕВРОПА / Республика Хорватия 

Длина железных дорог - 2,7 тыс. КМ, автодорог - 26,9 тыс . КМ. Главные 
морские порты - Риска, Копер, Карделево, Сплит, Шибеник .• 

Более 78% населения составляют хорваты, 12% - сербы и пред
ставители других народов. Письменность хорватов, в отличие от сербской, 

основана на латинице. Существует несколько локальных групп хорватов: 
меДЖУмурuы, лриroрuы, личане, фучки и др. 

В повседневном образе жизни населения переfUIСЛИСЬ старое и новое, тради
ции и современность, что придает стране неповторимый колорит. Народ со

хранил свою этническую культуру. это проямяется , 8 частности , в строи
тельстве ЖИЛЫХ домов и их внугреннем убранстве, в одежде жителей городов 

и сел, в пищевом рационе, в праздновании старинных и новых праздников. 

В селах Хорватии можно увидеть различные виды традиционного жили
ща. На северо-западе это деревянные, одноэтажные, слегка вытянугой 

формы дома, с двумя или несколькими помещениями, вход в которые ве
дет из галереи, протянувшейся вдоль фасада. Живописны каменные двух
этажные дома на Адриатическом побережье, с открытыми террасами , уви

тыми rwющом и виноградной лозой. 

Традиционные элементы народной одежды - белая рубаха типа 1)'ники 
(гиЫпа) , которую у мужчин дополняли широкие полотняные или узкие су

конные штаны , а у женщин - богато орнаментированный фартук (prega
са). Осенью и зимой надевали еще длинный суконный плащ (kabanica). 
Обязательной деталью костюма являлся широкий кожаный ИЛИ вязаный 

пояс. На ногах носили шерстяные носки красивой вязки и опанки - ко
жаную обувь типа мокасин . 

Многие календарные и семейные обряды живуг в Хорватии И сегодня. 
Примером может служить празднование Дня святого Георгия , или Юрье
ва дня (23 апреля по старому стилю, или 6 мая по новому). Этот день счи
тается границей между зимой и летом, когда начинается перегон скота на 

летние пастбища. Разнообразны и пышны карнавальные шествия на Мас

леющу, на Рождество - веселое колядование. В Далмации еще недавно 
бытовал обычай , согласно которому выбирали праздничного короля и 
вручали ему бумажную корону, жезл и бубен. И хотя развитие экономики 

неизбежно ведет к размыванию традиционной КУЛЬ1)'ры , однако хорваты 
с любовью относятся к историческому прошлому и бережно сохраняют 

традиции народной культуры .• 

Более 50% населения Хорватии проживает в городах. Самый 
крупный из них - Заrpeб. В старой части города сохранилось множество 
красивых зданий разных эпох и архитектурных стилей. В так называемом 
верхнем городе, с его узкими улочками, выделяются памятники Средневе

ковья - церковь Святого Марка с черепичной мозаичной крышей , гро
мадный кафедральный Собор в готическом стиле - Каптол. В более про

сторном нижнем городе, застроенном преимущественно в XJX в., преоб
ладают черты делового центра: магазины , конторы, общественные здания . 

Совсем иной облик, средиземноморский, имеют города Хорватии , рас
положенные на Адриатическом побережье. Более 50 из них полностью 
или частично сохранили старинный облик, например римский Колизей в 

Пуле, руины в Смите. Самый известный из городов-музеев - ДуБРО8НИК, 
названный английским 

I 
Дипломатические отношения между РоссиеА и I писателем Бернардом 
ХорватиеА установлены в 1992 r. В конце 1998 r. Шоу жемчужиной Адри-
между нашими странами ПОДПllсаны соглашения о атики .• 
сотрудничестве 8 области экономики и культуры . 
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н:а~~~~~~::~~~йс:~~: 
ствовanи поселения ИЛ1IирмА
цев и кел.тов. Активное пере

селение славянских мемен на 

территорию современноА Хор
ватии началось в УН в. во вто
роА половине IX в . возникло 
Хорватское государство. Но 
уже в 1102 г. подавляюшая 
'Iacть хорватских земель оказа

лась под мастью Венгрии , за
тем Abctpo-ВеНГРltи , наДОЛПlе 
годы утратив независимость. 

Далмация в ХУ в. попала под 
власть Венецианской Респуб
лики . Часть Хорватии в конце 
ХУI в . оказалась под властью 
ОсманскоА империи . во вре
мя революции 1848 - 1849 гг. 
в Австрии и Венгрии Хорва
тия добилась автоном ии в 
рамках Габсбургской: импе 
Рltи. но лишилась ее после по

дамения революции. Хорват
ско-венгерское соглашение 

1868 r. признало лишь ограни 
ченную автономию хорват

ских земел ь . 

С 191 8 г. Хорватия входила в 
Королевство сербов. хорватов 
и словенцев, в 1929 r. пере
именованное в Югославию. 
С 1945 по 1991 r. республика 
находилась в составе Федера
ТИ81юА Республики Югосла
вии , по КОНСТИТУЦИII 1963 г. 
переименованноА в Социали
стическую Федеративную Рес
пуБЛlIКУ Югославию. 
С 1991 r. - суверенная респуб
л и ка. OrделеНllе мирным пу
тем оказалось невозможным 

из-за сопротивления сербско

го населения . Созданная им 
Республика Сербская была 
ликвидирована в 1995 го . 

Г~::~~:дa~~H~:~~ 
ныА орган - naрламеит (сабор), 
состоящиА и з двух палат -
палаты OKpyroB и палаты де 

путатов. Наиболее миятель
ная ПОЛ ltтическая партия -
Хорватское демократическое 
содружество. Страна админи
cтpaT)IBHO поделена на 101 ок
руго. 

Большинство верующих хор
ватов - католики. Религия 

в этоА стране является важ

нейшим фактором . определя
ющим этническую при над

лежность сербов и хорватов .• 
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Площад .. - 78.9тыс. км2 , 
Численность населении -
10,3 млн . челонек ( 1998). 
ГосударственныА язык -
'lеШСКII It. 
Столица - Прага ( 1.2 МЯН. жи· 
телей , 1996). 
Государственный I l раздиик. -
ден ь образоваЮIЯ .-I еза IШС II 
мой ЧехословаЮIl1 (28 октяб
ря. с 19]8 r:). 
Денежна,. единица - чешская 

крона. 

Член ООН с 1945 г. ВХОдlП 
в Соист Европ ы С 1993 Г., 
в НАТО - с 1999 r: 

Находumсн (/ Центральноii Е(/
роnе u не ll.Мeem (/ыхода 1( морю. 
ГjНlHи.,ит с ГеРМlIнией, По,fЬ
шей, Ct()(JIII(Ueu, А(/сmриеЙ. 

Шумава. Национальный порк 
Чехии. ОХРОllяеmся 
государсmвом. 

Прога. НОЦUQналЬ//ыu музей. 
Вид с Вйl4Ловской площади. 

ЕВРОПА I Чешская Республика 

ЧЕХИЯ 
Чешская Республика 

в Средние века на территории БогеА1Uи (латинское название Че

хии) самым СUЛЫlbtМ было княжество чехов. Наименование ранне
феодального государства сохранилось до наших дней. 

Чехия - индустриально-аграрная стран а. 2/ 3 ее наuионалЬНОГОДQХО
да приходится на промышленность, отл ичающуюся сложной отраслевой 

структурой. Особое развитие получил и черная металлургия , ТQПЛ И ВНQ
энергетическая , х им ическая , машиностроительная, легкая и пищевая от

расл и . Вели ка добыча бурого ~1 каменного угля (свыше 90% топл и вно
энергетических ресурсов: Octpabcko-КаРВ ~I Н СКИ Й каменноугольны й, Се
верно-Ч ешски й и Соколовски й буроугольн ый бассей ны). 
Сельское хозяйство обеспечи вает потребности страны в продовольствии , 

дает немало экспортной продукции . З н а',ительны посевы пшеницы, я ', 
меня , картофеля , развиты свеклосеяние, хмелеводство, молочно-мясное 
скотоводство (главным образом стойловое), птицеводство. Экспортиру
ются машины и оборудован ие , и здел ия легкой , стекольно-керам ической 
промышленности . 

Главный вид транспорта - железнодорожный (около 2/3 всего грузообо
рота). Основной водны й пугь - река Лаба, где находятся порты Прага , 
Деt,ин , Усти -над-Л абоЙ .• 

Ч ехи составляют 81,3% населения , словаки - 3%. Оба народа го
ворят на языках , относящихся к западно-славя нской группе индоевро
п ейской семьи . 

Традицион ная культура, в которой наиболее ярко ПРОЯW1яется своеобра
зие народа, с те',ением времени сил ьно изменилась, однако пол ностью не 

забыта . 



ЕВРОПА / Чешская Республика 

Традиционную одежду перестзшt носить уже в середине XIX В., НО прззд
Нllчные КОСТЮМЫ It поныне используются в ДНИ торжеств. Особенно кра
С l1 ВЗ одежда в моравском Словацке, где сорочки украшаются сплошной 

вышивкой 11 кружевом. Для чешской кухни характеРIЮ оБИJНtс MY~IHblX из
делий. Это прежде всего кнеМI'КИ, сваренные в соленой водс. 
По сей день не забыты народные ПРОМЫСЛbl. Это всевозможные издсшtя 
из стекла, керамики , фаянса, плетеные кружева и вышивка. 

Как ГОРОЖ3IiС, так и сеЛЬСЮ1С жители отме~I3ЮТ многие календарные 
праздники, самым большим из которых ~1 понынс остается Рождество. Его 

QТМС'ШЮТ В домашнем кругу - наряжают рождественское дерево, кладyr 

ПОД него подарки ДЛЯ всех членов семьи .• 

п рага - ОЩtН ИЗ краС~lВейших городов Европы. Она возюtкла пр~t
мерно тысячу лет назад на пересечеюtи старинных торговых путей и пере
правы через Влтаву. Самые старые части города - Градчаны и располо

женное на ПРОПlВоположном берегу Старо Место. Их соединяет старей
ший в Центральной Европе, построенный в XIV в. каменный Карлов мост 
длиной вполкилометра , ЯШlяющийся гордостью и 

символом СТОЛI1ЦЫ. Южнее Старого города 

лежит Ново Место, застраивавшееся во вре-

мена расцвета средневековой Праги. 

Находяшийся здесь старейший в Централь-

ной Европе Карлов университет Клемен
пtнум основан в 1348 г., его библиотека 
по собраюtю руКопttсей и книг на сла
вянских языках уступает только Рос
сийской государственной бl1бЛttOтеке. 

Множество CTapltHHblX книг хранится в 
Музее национальной письмснности. 

В Праге функционирует Высшая эко

номическая школа. 

Второй по велич ине город страны Брно 

расположен на юге Моравии. Это круп
ный промышленный узел и важный 

культурный центр. Здесь два раза в год 

проводится международная ярмарка , 

функuионируют университет и фи

лиал Академии наук. 

Город вырос возле зашишавше~~-~~~~1.~r~~~~F!F!~~ го в Средние века Моравию 

от нападения с юга древнего 

замка Шпильберк , стоящего 
на пологом холме, возвыша

ющемся Il aд округой. Сред
невековый центр у его под

НОЖJlЯ отделен от застройки 

более поздних эпох л инией 

бульваров , разбllТЫХ на ме

сте снесенных крепостных 

стен. Неподалеку нахо

дятся огромныс сталак

титовые пещеры. 

Незабываемое впечатле
ние остаШlЯет KaTaHlte на 
лодке по подземной PC~I

ке, протекающей через 

пешеру Мацоха .• 

Тынекая церковь в Проге. 

Ч еХIIЯ - 'lЛен Орга ннзаЩII! ЭКОllоr.НI"ССКОГО сотруд
I11lчества 11 раЗВIIТI1Я (ОЭСР) С 1995 Г., ВХОДIIТ 1) За
падно-ЕвропеtiСКIIII союз в Ka'lecтвe аССОU\IIIРООЗН
ного партнера. Ее OCHOBllble I)нешнеторroвые союз
НlIЮI - страны Восточной Европы (В том Чl1сле 11 
Российская ФедераЩIЯ) 11 Ес. 
ДllnломаПlчеСКltе ОПlошеНIIЯ с РОССIIЙСКОЙ Федера
цией устаномены в 1993 r. 
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Б ~~~~~~ п;С;:ла:е~~~~:~~ 
MaCCllвa . В ero BHyтpeHHIIX рай
онах ПОЮlженные учаСТЮI (ос

новной 113 'IIIХ - Полабская 
paBHIIHa) чередуются с неболь
ШИМII 8О3I)ышеннОС"ТЯми. а 1"10 
краям с трех CTOpo'-I расположе
ны хребты средней высоты -
Шумава , ЧеШСКIIЙ Лес. Рудныс 
roPbI. На ЮГО-ВОСТОКС Ч С ШСКI'Й 
MaCCIIB зака'-IЧllвается Чешско
МораlJCКОЙ оозвышенностью. 
ВажнеЙШllС реЮI - Лаба (ЭЛЬ
ба), 1Jлтa .. , 
Клllмат - ymepelH/o-КОIIТlI
нентальныЙ .• 

ч ~~~я ~~~~~:~I 1:13 ~BJ~~'~~,~ 
весьма блll3кltх между собой 
по IIcтopll'leCKIIM ТРМIЩIIЯМ. 

Сла6яне сталll злесь преобла
даЮЩllМ населением с Уl -
VIl 66., аССIIМIIЛllрова6 остат
К II КСЛЬТСК II Х 11 гермаНСКIIХ 

племеll. В IХ н. ЧеХIIЯ IЮlШlа в 
состав ВСЛlIкомораlJCКОЙ llСР
жаl)Ы , просущеСТВО6<1l!шеlj до 

на"ала Х 6. Со второй ПOJЮIJII
IIЫ XII 6. ЧеХll Я - I! составе 
Священной РIIМСКОЙ IIMne
pllll . В 1526 г. попала Il ОД 
масть Габсбургов. С распадом 
Aвcтpo- ВeHГPIНI в 191 8 r. на 
',еШСЮIХ 11 словацких 3С!оlЛях 

образовалась Чехословацкая 
РеспуБЛllка . В 1938 - 1939 гг. 
она была захва'lена ГcpMa,НI
ей. С освобождеlНlСМ терр"то
рю, 1) мае 1945 r. ЧеХОСЛО I.\ЗК\IЯ 
была lюссозлана, в 1948 r. llро
возглашена Народно-демо
краПl',еской республllКОЙ. С 
1960 r. страна называлась Че
ХОСЛО I~цкая СоциалllСТlI 'IС
ская РеспуБЛllка. с 1990 r. -
Чешская и Словацкая Федера
ПI8IШЯ РеспуБЛllка (ЧСФР). 
В ноябре 1992 r: парламе,п 
ЧСФР угверщm закон , по ко
торому федераЦllЯ llрекращала 
С'IOC сушеСТ80ваНllе с ] Яllваря 
] 993 г. Республика Ч еХ ЮI стала 
самостоятельным государст

IЮм . • 

Г~::. ~~:~~~Л~I:~;: 
га н - дву,шалатныА 'lарла
МСIП, состоящ"й из сената и 
палаты депутатов. AдMIIHIICT

раТllВ'Ю страна поделена на 

14 областей . • 



94 

Площадь - 41,3тыс . I<", 2, 
Численность населеНИJl 
7 млн . человек ( 1998). 
Государственные языки - не 
мецкий , ФраIЩУЗСКIIЙ. IПaJ1Ь
ЯIIСКIIА . 
Столи ца - Берн ( 127.5 тыс. 
Жlпслей, 1995). 
Лозанна - мсстопреБЫ8..1lш е 
федералЫIЫ Х судебных орга
НОН. 

ГосудаРСТ8енный flраздннк -
ne ll b О(II083II11Я Конфедера
ШIII (1 августа, с 1291 г.). 
Денежная единица - шнсйuар
CКllii фраttК . 
ВХОДИТ 8 Совет [8pollbl С 1963 г. 

Расположена 8 самом центре 
Европы. Не UJtfI!t!m fll>I.Xода к 
МОРЮ; 3/4 границ - с Франци 
ей. Atlt:mpueu и Jfталией -
nроходяm по хребтам Юре"'lX 
юр и ААьn и JfUШЬ с Германией и 
Лихmеншmеiiном - по долuн" 
РеЙна. 

Именно такой нам 
представляется сельская 
Швейцария. 

ЕВ РОПА / Швейцарская Конфедерация 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Швейцарская Конфедерация 

в этом государстве мирно ужuваются четыре "арода. ПРUllцu//а 
нейтралитета страна придерживается u во вuешней политике. 
Здесь находятся популярные горнолыжные курорты, nроuзводЯII/СЯ 
са.мые точные u дорогие 8 мире часы . 

Швейцария - высокоразвитая ~IНДУСТРИМЬ
ная страна. В С8ЯЗИ С острой нехваткой t-Н1нераль
ных реСУРСО8 и топлива и:шавна спеЦl1МИЗ~I РУСТСЯ 

на проltзводстве 8ысококачественных дорогих из

делий , требующих tle сырья , а большого труда. 
Решающее значеЮl е имеют две отрасли: маШIf

ностроение (производство 1)'р6ин , электромото

ров, судовых двигателей, сверхточных став ко!} с 

программным управлением . ПОЛ~l графических 

машин. электронной и измер~1Тельной аппарату

ры , <,асов) и Х~It-Н1ческая промышлеllНОСТЬ (про
юводство красителей , лекарств , витаминов). 

Главную роль в сельском хозяйстве играет жи
IЮТВОIЮДСТ80: ва н е го приходится 3/4 СТОИМОСПI 

всей сельскохозяйственной продукuии . На пер
вом месте находится производство молока. Сыр -
один из важнейших предметов экспорта. 

Под пашней занято всего 6% плошааи . И з зерво
вых сеют преимушествснно пшеющу. Выращи 
вают картофель, помидоры, в некоторых рай
онах - B~1HOГpaд, абрикосы , яблоки . 

Положен ие ШвсйuаРЮ1 на перекрестке многих 
европейских дорог сыграло заметную рол ь в раз

В~lТии транспорта . На железную дорогу прихо

ш1тся большая часть перевозок. Ш вейuарская 
авиакомпания .Свиссэр. связывает стра ну с 50 
государстваМ If t-H1pa .• 

Городок Церматт 
у nод//ожия горы 
Маттерхорн . 

Берн . Вид на Старый 
город. расположенный 
на террасе 

40-метровой 6ЫСОlnЫ 
и окруженный годаМII 
реки Ааре. 



ЕВРОПА Швейцарская 

в Швейцарии в облаСТl I меЖДУIIЗРОШiЫХ ОТlIOШС IIIIЙ Ш вейuаРllН руко-
жи вут 'leTblpe наро- ооДствуется ПРИНШlпами IlеАтралltтета. Она не Я8JIяется 

да: германо-швей- ~~О~?а~~;:I~;~I:I~е::~~иt~ДсСе~~а~Т~~~~~I~':сЙя ~:~~ 
иарцы , франко- r,ейскос ОТДСЛСЮIС ООН 11 штаб- кваРТIIРЫ ряда междуна-
ш вей царцы, итало- родных органюаШI Й. В Берне находllТСЯ шта6·квартнра 

швейцарцы 1I рето- ~;~~~I~~~e~~'~T~I~~ союза, " Базсле - 6a1~KII междуна· 
романцы . 

Германо-швейцар
цы (4,2 мян . чело

век) населяют в ос-

Н08НОМ северные. 

северо-восточные 11 

центральные кан-

тоны, говорят на 

Ш нсйuаРllЯ - 'Iлен ОргаЮlзашНl ЭКОIIОМ II'lеского сотруд· 
Нllчества 11 раЗНИТI1Я (ОЭСР) 11 Е IJР()flейской оргаЮlзаШlI1 
снободной ТОРГОМИ (ЕАСТ) с 1960 г. 
Ш всйцаРllЯ - наш тралlЩIЮIНIЫЙ rlapт"cp . ДИf1ЛомаПI'IС· 
cKlle отношеНI1Я с РОССI1СЙ YCTalloн.nC ltbI н 1918 r. Для раЗIIII· 
ПIЯ ЭКОIЮМII'IеСКIIХ связей между IШШIIМII странам" OCIIO· 
IЮПОJшгающее зна'lС IНIС "мсет СОI'лаШСН ltе о ТОРГОl!ле 11 

ЭКО НОМlI'IССКОМ COТPynH lI'lCCTНC, IЮДПl1саlНlOе I! 1994 г. 

ш вейцарском варианте немецкого языка. Франко-швсйцарцы ( 1,2 млн . че

ловек) занимают преимушественно западные и юго-западныс районы, го· 
ворят на южно-французских (провансальских) диалектах. Итало-швейцар

цы (230 тыс. человек) сосредоточены в основном в ЮЖli ЫХ раЙОllaХ, говорят 
на итальянском языке. PeтopoMa~IЦЫ в большинстве своем проживают в 
кантоне Граубюнден (50 тыс. чсловек), ГО IЮРЯТ на peтOPOMatiCKOM языке . 

Несмотря на неоднородный состав жителей, в странс нет острых ЭТН И'lС
СЮIХ противорсчий . По швейuарской конституции , всс четыре народа 
равноправны , а их языки ПРЮ~lаIIЫ наЩlОналЬНЫЮI . 

Обучение детей от 6 до 16 лет обязательно, но единая система образонания 
отсутствует. Учебные программы. как ~1 начало учебного года, различаются 

по областям. В ведении кантонов находятся 7 швейuаРСКllХ университетов .• 

Столица Швейцарии Берн основан в Х" В., но стол"ией страны 
стал лишь 8 1848 г. На оБРЫ В~I СТОМ берегу реки возвышается громадное 
здан ие Федерального двориа , где размещаются правительственные учреж
деlШЯ и парламент. Центральная часть города поt/ПI не измеli илась с 

ХУН I - XIX вв.: серо-зеленые дома с аркадам и , баШНlI - остатки крепо
стной стены, узкие ул ицы , Мliожество старинных фонтан</и ков, городская 

ратуша , воздви гнyrая еше в ХУ в. 

к югу от Берна, в полyrора часах ез· 

ды, Ilаходится Женева. 0113 
ЖИ IЮПИСНО раскинулась 

у ПОДНОЖ IН/ отрогов 

Альп по берегам Же

невского озера. 

Женева фиrypирует в 
.3а писках о Галль

ской вой не"" Юлия Це
заря, но город, OA I1H 
113 самых старых в За

падной Европе , гораз-
до древнее. В СреШН1е 

века , сохраняя, как пра

вило, независимость, яв

ляяся своеОбразным го

родом-республикой. 

В состав федераШIИ во· 

шел лишь в 1815r. . 
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ОКОЛО 2/ 3 ТСРРИТОРl1lt заня 
ТО горами. Здесь нахощlТ

СЯ самая высокая часть Альп, 

глаВIЮЙ горной CllcтeM ы Евро
пы (высшая точка - так дю
фур - 4634 м). UCHТP cтpallbl 
за НЯТ ШвейuаРСКIIМ плоско
горьеМ. Есть крупные озера -
UЮРllхское, Н евшательскос, 
ЖСIIСИСКое. И з-за СЛОЖНОСТII 
рельефа КJlII МЗТlI'IССКIIС уело
IlItя 1:1 разных районах страны 

раЗЮI'lНЫ. В Альпах ЗIIМОЙ 
температура опускается до -
10 ... - 12· С. ВДOJ!ШlaJi 1I КОТЛQ
l.II1нах КЛlIмат МЯГКIIII . • 

Датой оргаll "3аШIII Ш вей· 
uарской КонфелераUllI1 

принято с'нпать 1 анryста 
129 1 r., когда Tpll лесных ка н · 
тона - YpII . Ш ни u и Унтер· 
ШUJЬдСН с обороннтеЛhlЮl1 цс· 
лью созшuнt 'ФС'IIIЫЙ союз. (11 

раМка .... Свяшенной PIIMCKOII 
liмnеРIIИ ). В 1481 г. союз !о кан · 
ТОIЮВ , IЮСIIНШI1Й уже не Т(lIIbKO 

о6оРОНItТСЛЬНЫЙ характер, объ· 
ЯВI!Л себя самостоятельным го· 
сударстоом. 12 апреля 1798 г. 
была прОlЮзглашеllа так вазы· 
1It1емая ГСЛЫJCтlt'JССкая респуб· 
ЛlIка, п росушеСТRоваiJшая до 

1803 r., It введена ucешвеЙцар· 
ская КОIIСТlПУUlIЯ. Венский 
KOHI'peCC 1814 - 1815 n:, уста· 
н он"н грающы Ш вейцар"It, 
блltзкltс к современным , га

раllПiровал ей .jO ВС'IНЫЙ неЙт· 
ралIIТСТ. . 12 сентября ] 848 г. 
была пр"нята КОIIСТIIТУЦIIЯ. 
превраТlIвшая стран у R en lIHOC 
федераПIВНОС rocударстоо .• 

ШнсйuаРIIЯ - федераТИ8-
ная парламентская рее· 

Ilублика . федераШIЯ н состанс 
23 кантонов. В cтpaliC деЙст· 
вует КОНСПlтуultя 1874 r. Глава 
государства - преЗIIдснт. За· 
конодательный орган - Феде· 
ралЬНОС собраюtс. СОСТQяшее 

113 двух палат: Н ашlOНальноro 
совета It Сонета кантов .• 

В"астояшес время протес
танты составляют 55%. ка· 

толики - 43%. Подавляюшсс 
большltнспю протестантон 
Ш uейuаРlI1I - калЫJll l lltсты .• 

TpaOIll(UOH1/bui наряд 
ЖllmеJlЫfUЦ АmlеlЩeAJ/И . 
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Площад .. - 450 тыс. км2 , 
Численность населения -
8,9 МЯН. человек (1998). 
Государственный язык -
шведский . 

Столица - Стокгольм (71 1 тыс. 
жителей , 1995). 
rOCYAapCTaeHHwe праздники : 
день шведского флага (6 "ЮНЯ , 
с 1523 г.) , день рождени я ко
роля (30 апреля) . 
Денежная единица - шведская 
крона. 

Член ООН с 1946 r: ВХОдlIТ IJ 

Совет Европы с 1949 ( , в Евро
пеЙСКIIЙ союз - с 1995 r. 

Расположена на востоке 11 ине 
СКllнд"наllCКО2О nОА)'осmрога 11 
ЗОНШlfQеm npwмepHO ]/5 ею тер
ритории, il также два крупных 
осmрога - ГОтАонд и ЭЛQнд. 
Сухопутными сосЮJl.МU страны 
яtl.AJlюmся ФUНJIЯндuя и Норве
LI/.JI. Морское побережье обра
щено на восток, (J сторону ш
muйского моря (Боmнuчес"оlO 
3аАи8а). 

~ ~.-..., 

.. _~'S"" ~ ........ 

~J;-г~ -
. '.~ ... ~ .}~; 
Природа Швеции. 
Характерные пейзажи. 

ЕВРОПА / Королевство Швеция 

ШВЕЦИЯ 
Королевство Швеция 

Это крупнейшая страна Северной Европы. По величине заниА/ае
А/ОЙ территории среди зарубежных европейских государств она 

уступает только Украине, Франции и Испании. Однако по числен
ности населения занu.мает лишь / 7-е .место. 

Швеция - высокоразвитая и ндустриальная 
страна, где велика роль крупных транснацио

нальных монополий. 

Недра богаты металлами и бедны минеральным 

топливом. Шведские железорудные месторожде
ния относятся к богатейшим в мире как по кон 
центрации запасов руды, так и по содержанию в 

них металла. В промышленности вьшеляются от
расл и , связанн ые с добычей и обработкой метал
лов и основанные на потреблении древесины. 

В последние десятилетия ведушее место занимает 
машиностроение. Одно из отличий экономики -
высокий уровен ь развития электроэнергетики. 

По выработке энергии на душу населения Шве

ция занимает третье место в м ире. Развиты также 
электроника, химическое производство и др. Экс
портируются машины и оборудование , лесобу
мажные и Х~1м ические товары, металлы. 

Высокопродуктивно сельское хозяйство. Значи 
тельная роль в нем принадлежит животноводству 

мясомолоtl НОГО направлен ия , разводят также 

свиней и северных оленей. В растениеводстве 
3/4 площадей занимают корма, выращиваются ~I 
зерновые культуры. 

Страна имеет крупны й морской флот. Главные 
порты - Гётеборг, Стокroльм , Лулео , Мальмё. 
Налажено паром ное сообщение с Данией, ФИН
ляндией , Германией. Вместе с тем по протяжен
ности железных дорог и объему перевозок по 

ним Ш веция опережает все остальные 
страны Северной Европы, вместе 
взятые. Ей принадлежит и пер
вое место в Европе 
насыщенности ав

томоБИЛЯМИ.8 

Сплав леса 110 fН!KOМ 
севера. 

в страJlе MJloгQ 
nОfЮжuсmых 

реК. 



ЕВРОПА I Королевство Швеция 

Ш веды составляют 
93% населеНI!Я . И Х ЯЗЫК 
ОТНОСИТСЯ К герма нской 

группе 11 нлоевропейской 
сеМ Ы1 . Здесь также живут 
фИШIЫ 11 саам ы - по

ТОМКИ народа, населяв

шего север страны еще 

до переселеНI1 Я сюда гср

Ma~I CK If X племен , пред-

ков шведов. 

После Второй MIIJXlВOI! войны cтpalta следует nplI ll 
ШIПУ IlсучаСТШI 6 iЮCЮЮ-ПОМIТIi'IССКlIХ блоках. 
Ш НСШIН - 'IЛС I I Орга н юашtlt ЭКОНОМI\' IССКОГО СОТ
РУдllllчсстна 11 раЗIЩТlН1 (ОЗСР) с 1960 Г., CC IICPHO
го союза - с 1952 Г., BXOAIIТ В Западно- ЕЩХ)l'lсfiСКllii 
союз н Ka'leCТBC I,аблюдателн. 
ОСIЮВНЫС ВIIСШНСТОРГОВЫС tШРТIIСРЫ страны -
Гсрма,, "я. 8СЛ II коБРllтаllll Н, США, НорнеГIIЯ. 
Д III!ломаТII'!еСК I!е ОТНОШС IIIНI с СССР уста lЮ ВJlС l lЫ 
в ] 924 r. Ш IlCШIН ПРЮllала рф праоопрееМНlщсii 
СССР. 

БОЛЬШШiСТВО населения Швеции - горожа l1 С. Н о вплоть до ХХ в . стра ll а 

была преltмушествснно крестья нской, 'ITO сказШlOсь на формироваНIН1 ес 
кульryры . 

Хорошо сохранился интерьер шведского дома. Деревянные кроваПI с ны
СОЮIМИ борта~Н1 часто нстроен ы в сте ну рядом с пе' I ЬЮ. На пол ках расста
IlJ1C t!a самая лучшая посуда - глиняная, оловянная , фарфороная. Особая 
гордость - блюда и 'ш il Н1IЮI из Ita'lI1шен но ii до блеска меДl1. 

В IнпаНltи шведов бол ьшую роль играют молоко 1I МОЛО'Нlые продукты , 

м ясо, рыба. И з рыбllЫ Х бл юд шнеды любят жареную салаку с картоФс
лем. Солсную и мариноваНllУЮ сел ьдь МОЖl1 0 С Чlfтать наUllО~lальной 

за куской. 
11 ноября - дснь святого Марпша. ТрадlЩllOННое блюдо на этом празд
нике - жарены й гус ь . В П РllбреЖllЫХ paiioHax отмсчается день на чала 
оссннего лона рыбы . В некоторых областях в концс июля проводится 
праЗДНlIК цветов. 

В стране обязател ьно десятилетнес оБУЧСЮI С в основных школах, которое 
по желанию можст быть продолжено в ГlIм нази ях. Стареi1Ш~lIi ушшерси 
тет в Упсале основан в ХУ в., нссколько позжс - в ХУН в. - созда l'l YIПi 

всрситст В ЛУ liде . Ссй ',а с высшее образоваНI1 С мож но получить в 
шссти УНlшерситетах страны 11 в разл ичных mlспtтугах .• 

Главный экономический" культурный 
центр стран ы - Стокroльм . Город ВО3дВ ~I ГНУГ на ка 
менном нысryпе Балтийского шита в XII В . 
И сторичсским ядром Стокгольма является остров 
CTaдe li (Старый город), носточный бере г КОТОРOl'О 
ом ывается заЛlШОМ Сал ьтшен, а западный - озс
ром Мслзре li . С другими раЙонзt.НI города остров 
соеД II НСН мостзt.Нt . Н а Стадсне находится Бол ьшой 
королевский дворсu ХУlI в., сооруженны й в спtлс 
барокко, а на прилегаюших к Старому городу ост

Король Густав 11 Адальф, ровах - здаЮI С риксдага (парламснта) , раryша, ВО
"равllЛ в /6/ / - /6Л и. снно-морская база , здесь же расположсн деловой 

UC~lТp СТОЛ I1ЦЫ . В этом раЙО I'l е сосредото',ены 11 
li а иболее дре вние построrlЮI Стокгольмз. Это 

Большая цсрковь (X III В.), Немецкая цсрковь (ХУII В. ) , Рыuарский дом 
(XVI I в.) . В IЮСТОЧНОЙ 'шсти города размешаются этнографичеСК ~IС музеи 
Сканссн (МУЗС~1 под открытым небом) 11 Северный музей .• 

Местом палом ничества для зарубсжных и швсдских туристов 
я вляется городок Мура . Каждый год в н а', алс марта сюда съезжаются 

тысячи ЛЫЖЮI КОВ, чтоБЫ'·' Р I1НЯТЬ У\l асп!е в гонке . Всалоппен, а также 

туристы соб~lраются здес ь в разга р бел ых IЮ'I СЙ, устраивая народные 

ГУЛЯ II ЫI .• 
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ВН~:~~~К~~Т~IJ~~~=Ю~ 
ХОЛМllстые paBHIIHbl . Л I1Ш Ь се· 
вер 11 запад cтpa .lbl за llll мают 

СкаlшltlШ lJC lше ГОрЫ (до 2\23 м) . 
С востока к HIIM rlp llMblKaeT 

оБШ llРIIОС НОРЛalШСКОС плато. 
охватыв..1ЮЩСС ПОЧТII полOlНl 

н у Ш UC Цltll . Много озер 11 по
рожистых реК . бо l"3ТЫХ ГIIДра· 
ЭllеРПlсil. 57% теРРIПОР"1 по
крыта лесаМIt. l'lре llм ущест· 

всюю ХIЮЙI~ЫМII. Н а севере IIХ 
СМСflЯСТ тундра. 

KJlItMaT .ш ссвере - KOHТlНlCII · 

тальн ыП, с ПРОДОЛЖlIтелыюй 
МОроЗIЮI1 ЗII моil . Н а юге -
МЯГК ll tI мажный КЛ lIм ат мор· 
с коro пmа .• 

ДJ>CШ IСЙ ШIIМII IlлемеllliЫМ l1 
союзаМII, IIЗ»ССТ.IЫМII на 

TepP"тopllII Ш вешш . БЫЛlI СТЫ 
11 СВСII . которые It стал lt п редка· 

101 11 COIIJ)CMellllbIX шнсдов. 

В УI - XII I.Iв. 8 среДllей 'шстlt 
Ш ВСUlIII сущсство вало пер · 
ное rocудаpcтneн~юе обраЗОI}() ' 

HIIC - CHeapltKc. В Х \ 8 . со:ша · 
.10 еДIIIЮС Ш ведс кое королев· 
СТIЮ. В Х \У в. объедlll~е нltе С 
HOPBCl'llcii It Данией (КалЬ~taр
ская УНlIЯ) npltUCJIo к lIодч ltнс· 
~lll юстраll Ы ДаНIIСЙ, ОТ которо· 
ГО Olta осоободlwась 11 ХУ\ 11. 
К концу ХУ\\ 11. Ш IJС ШIЯ пре· 
враТl(лась 11 OДlIY l1З крупней

ШilХ ещюпеЙСКIIХ держав. 
В 1809 r: были nровсдсны ДС
MOKpaTll'lCC Klte рефОРМЫ . П Р" 
нята КО I IСТlIТУЦIНI . • 

Ш IIСШI Я - КОIIСТИТУЦИОII · 
Ila,. 1\401Iархи,. . Глава ГОСУ

дарства - король . Соглас н о 
KOH CТIITYUlIII \975 1:, корат, 
как глава I'Oсударства осуше<..'Т

RЛяC'f прсдстаllll1'СЛЬСКllе фун к· 
Ulш . 

3аКО lюдатсльный opгa ~1 -
ОДIIOllалатный парламент (рик
сдаг) .• 

Л:Т;:~:lIхео~::еВ:;I~I~Т JI~~ 
1'0 ПЯТIIДССЯТНlIКОВ (95 ТЫС.). 
'Iле н о!! Ш UСДС КО I'О МIIССIЮ· 
"ерского союза (82 тыс.), б.т· 
TIICТOB (23 тыс.) It др. 
КаТОЛIIЦltJМ 11СnОRCДУЮТ око
ло 90 тыс . 'lслонск.8 
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ПлоlШlдlo - 45.] тыс. ":101 2, 

Численность населеНИJl -
1.46 "'лн. ЧСЛОRCК (1998). 
Госудаpcneннwм JII ЗWК -
ЭСТОНСКIl i1. 
Столи ца - Таллин (427 тыс. 
ж ~tтелеЙ. 1996). 
rocyдapcrleHHWA пра31J,Н НК -
день liсзаlНlС llМОСТlI (24 фсВ
раля. С 1918 г.). 
Денежна" единица - XTO I" 
ская крона. 

Член ООН с 199 1 r. ВХОДIП и 
СОIJeТ Европы С 1993 r. 

РаСnОАожеНQ г Си~ро-Заnад

нoit EtlfJOII~. Имиm CJ'XOn'''''HW~ 
lJНIHIlN,61 С Лаmгll~iI 11 Росс.е., 
OJНblttaemcJl водам" Фttнско.>О 11 
PIIЖСI((ИQ ЗDAlltиМ шmuilскО8} 
МQРЯ. ОКОАО 10% ml!ррumориlI -
осmJКИИl 11 осmрогКII. HautioAu 
круnны(! 113 НП, образ}'" Заnад
ho-ЭстонС"lIii apxlIJIUlJl, СОСJИ
ikнnootеиы к зtlnаду om А:онmll
ненmиьнoii .. асти. Самым боА,,· 
Мlo;; uз ocmpotJOг - Caepиlaa. 

Б:~~У~;~~С:~IZ~В:~::~ 
(Западно-Эстонская. Пнрну
ская , Северо-Эстонская 11 др. ). 
ТОЛЬКО 1/ 10 ТСРРltтoРШI леЖltт 
МЫ шс 1 00м над УРОВllем моря 
(оозиышеНIIОСТЬ Панди ксре) . 
В ЭСТОНlIН более 11 50 озер. 
Самые боЛЬШll е - Ч удско· 
Псковское (эстонское н ззоа· 
IHIC ПсI1ПСII). Выртсъяри 1I 
Нароское !ЮдохраНlUшще. Ре· 
KII пре:I!МУЩССТ8СIIIЮ ПрltllЗЛ· 

лежат 6acceiiHY БалтиАского 
моря. Крупнейшис 11) IШ Х -
Нзроа . Пярну, ЭмаI1ЫПI . 
КлIIМЗТ ЭСТОН IIII мягкий 11 

н.лзж ныl1 . Ч сре:дооаНl IС мор· 
ского 11 КОНТI111С Н1'3JIЫЮГО !юз

духа. постоянное НЛllяltllе UlI · 
КJlОl10И делают погоду ОЧСIlЬ 

неустоiiЧllооii.8 

ЕВРОПА / Эстонская Республика 

ЭСТОНИЯ 
Эстонская Республика 

Эстония - страна светлых песчаных пляжей, сосновых рощ на дю
нах, средневековых городов и хуторскою хозяйства. Визитная кар
точка Эстонии - Балтийское море. 

ЭСТОНИЯ - индустриально-аграрная страна. 
В ее недрах зanегают крупные месторождения го

РЮ~IИХ сланцев и фосфоритов. Есть богатые запа
сы торфа, цементного сырья, глины , и звестняка. 

Важнейшие 01lJЗСЛИ промышлеННQCТIf - маШl1 -
ностроение (элекчю- и радиотехническая про

мышленность, приборостроен~tе и судоремонт) и 

металлообработка . х и мическая ( п роизводство 

минеральных удобрени й , серной кислоты , бен 

зола, моюших средств И др.). Развиты легкая и 
Ilишевая отрасли, ПРО~1Зводятся стройматериа

лы , целлюлоза, бумага. 

Сельское хозяйство специализируется на МОЛО'I 
Iю-мясrюм скотоводстве н беконном свиновод

стве. В растениеводстве важнейшее место зани 

мает п роизводство зерновых - ячменя, ржи , 

пшеницы и кормовых культур. Вырашивают кар

тофель и овоши . 
Экспортируются l1Зделия элект

ротехники и радиоэлектроники, 

промышле нное оборудование. 

химикаты . продовольственные 

товары. 

ТOJIЛUН . В Старом lOроде. 

М)IЗI!U" ратушt!. 
!JNcmaSKo сторuнною 
.!OpOtkкою костюма. 

TOJtJIUH. и,рковь 
Оле8uсте. 
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Страна имеет развитую транспортную сеть. Протяженносп) автомобиль
ных дорог - 14,8 ТЫС. КМ. Важнейшее значение ДЛЯ страны. особенно во 
внешнеторговых пе~возках. имеет морской траНспорт. Главные порты: 
Таллии , НовоталлинскиЙ .• 

Преобладающее население - эстонцы (61,5% жителей). Про
живают также русские - 30,3%, украинцы - 3,1%, белорусы - 1.8% и 
финны - 1,4%. ЭсТОНСКИЙ язык принадлежит к финна-угорской группе. 
ЭстОНИЯ - страна с высоким уровнем урбанизации: в городаХ проживает 

более 70% населения . При ЭТОМ народная культура ЭстОНИИ благодаря бе

(Х:ЖНQМУ К ней отношению сохраняется до наших дней. 

Трааиuионный крестьянский двор - ЭТО довольно большая. заросшая 

травой площадка. вокруг которой свободно расположены постройки . Жи

лая рига предстааляет собой срубную ПОСТРОЙКУ, состоящую из трех чзс
тей: основного отапливаемого жилого помещения , r)'MH3, используемого 

ДЛЯ молотьбы , а тalOКe для содержания там скота зимой . и каморы - lie
отапливаемой комнаты. 

В пище доминируют мучные продукты : 11Охлебки и каши из ячменной 

крупы и муки. Употребляют много соленой рыбы, особенно салаки. 
Национальная одежда у женщ~1Н cocтo~tт из рубахи. юбки и короткой су

конной кофты или безрукавки. Характерный ее элемент по всей Прибал 

пtке - наплечное покрывало. Мужской костюм включает белую рубашку, 
штаны чyrь ниже колен . куртку или жилет. Головной убор - войлочная 

шляпа. 

Древнейший пласт народной музыки - руны - эп ические народные пес
ни. Старые музыкальные инструменты относятся к духовым (рожок, пас

тушья труба, свирель, дудка) и шипковым - каннель (типа гуслей). Более 

чем вековую традицию имеют певческие праздники .• 

Столица - Таллии . Эro крупнейший хозяйственный ~t культур
ный центр страны. Поселение древних эстов возникло здесь в Х - ХI вв. 

И з многоч~tсленных достопримечательностей города-музея следует ОТМС

ПIТЬ прежде всего Тоомneа - один из самых своеобразных примеров сред

невековой городской ГUlанировки и архитектуры. Здесь расположен замок 

Тоомпеа. история создания которого начинается с 1219 г. Самая интерес
ная его часть - 46-метровая башня .ДлинныЙ Герман .. , стоящая на стра
же Талли на уже более 500 лет. 
Недалеко от замка возвышаются темно-серые стены Домской церкви, по

строенной в начале XIII в. С Тоомпеа мож.но спуститься на Ратушную ГUlO
щадь, где сто~п единственная в Прибалтике средliевековая ратуша . Рядом 
находится аптека, ведушая свою родословную с 1442 г. 

Второй по значению старейший город республики - Тарту. В Средние века 

Oli был важным цеНТ(Юм транзитной торгоми. Город неоднократно горел, 
поэтому наJtболее древние постройки - это ансамбль центра. ПОС11Х>Снный 
BCТ~Ule классицизма. Вьшеляются здание ратуши (KoHcuXVIII B.) , ансамбль 

После обретсllltя незаВИСItМОСТИ Эстония стала бы
стро интегрщ)()83ТЬСМ В международные и европей 

ские структуры. Olia принмта в Совет Европы, вхо
дит в 3ападно-Европейский СОЮЗ в качестве ассо
циированного партнера. Основные ВllеШI"еторго
вые партнеры - страны Северной и Восточной Ев
ропы, Россия . 

дипломатические отношения между нашими rocу
дарства.\lИ установлены в 199\ r: 

зданий начала XIX 8., в 

котором располагается 

основанный в 1632 r. уюt 

верситет, астрономиче

ская обсерватория. 

Друпtе города Эстонии

Кохтла-Ярое, J1JIJIfly, Нар
ва , J\ypeccaape (КиНI1t 
сenп).. 
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П~~~:~~II~~ l lпТ~~~. ~ 
По8ОЛЖЫl Ila ссвер Вocro<lIюii 
Батии IlсреселИЛllСЬ финно
угорскис nлемеliа, далСКllе 

преДК11 нынеШНlIХ ПРlfбалтий
CKO-фИIlСКИХ народов, в том 
числс эстонuев. С ХН в. эеwщ 
нынешней ЭстОН IIII наХОДII 
ЛlIСЬ 8 З381IСIIМОСТlt от киев
ской Рус", п XIII - XVI 8В. при 
НШl1IСжaJ111 ГсрмаНlIII. В ] 72 1 r. 
Эстония оошла в состав Poccllll. 
В апреле \917 r: выделена 11 ат
дельную r!JЮВИIЩИЮ с rtредос

тзмеlШСМ аВТОIЮМИII. В 1918 r. 
прооозглаШСllа ItезаВИСIIМОСТЬ 

ЭстоНIIII. С 1940 по 1991 r. -
республика u составе СССР.. 

Класс и к ХТОliСКОЙ литсра
туры - Антон Таммеааре 

(1878 - 1940). Столстие со дня 
его jЮЖдСШIЯ было включено в 
калеllдарь ЮНЕСКО. Самое 
извecrнос rtроизведение ПltС3-

теля - эпопся н 5 томах . Пран, 
да И Сllраведлиоость-. рисую

щая каРТИIIУ ЖИ3Н II ЭстОIlИИ 
С 70-х гг. XIX 8. до 30-х гг. хх в. 
Широко ИЗ tlССТНО IIСПОЛ ИII' 
тельскос мастеРСТIЮ эстонско

го псвuа reopra Отса (1920 -
1975). с 1945 г. солиста театра 
оперы 11 балста .ЭстОнllя ... . 

в ~~t~~1I:1~~t~I=8Ky9cJ2; 
Главой государства ЯWlяется 
11резидент . Высший законода· 
тельныil орган - рмйгмк:огу 

(однопалатнwii паР!lамент). 
И с полнитслыtая масть npll 
ttaдлеЖIIТ праНlпеЛЬСТ8У во 

главе с It peMbCP-МllttllСТРОМ. 

В КО3ЛIII1ИОНIIОС Ilравитсльст-
00. rюданным lIа 1999 г., вхо
дят представитсли КООЛlIШI' 
OHH0I1 IШРТИII ЭСТОIIIIII И Со
юза аграриев. 

АдМ llliИстр3ПIIIIЮ страна раз

делена на 15 ye1l10B .• 

Б:~~~~н~~~~=л~= 
теране (569 тыс. ' tелонск). Рас
простраНСIЮ IlраROCЛаВltс : его 

ПРll11еРЖIIВ3ЮТСМ nрсдстзв~IТС

Л II этtюграФlIчсскоil группы 
сету, ЖИВУЩllе (1 ЮГО- I.IOCТО't· 

ной ЭсТОНIIII 11 В Псконскоli 
области .• 
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Площадь - 102.3 тыс. км2 • 
Ч исленность населении 
10.8 МЛ /I . челО8СК (1998). 
Государственный язык - серб
CKII t1 . 
Столи ца - Белrpan ( 1,5 МЛН . 
ЖllТслеЙ. 1992). 
Государст_еннw ii IIра:щнн к -
день КОНСТIПУЦlНf (27 а п реля. 
с 1992 г.) . 
Денежная единица - югослав
СКН Й динар . 

Член ООН с 1945 г. 

РаСnОАожеНIl на юге Etlponw, (J 

{)СН08Но.м на JiaAKOHCKOJN nОАУ
остfЮ6t!. Граничит с &H~pueЙ. 
pyMыием,' Бtмlорuеii, Македо
нией, А4банuеii, Боснuеii и Гер
цеговuноu, Хорватией. 

П~::::е ~~eB~';:~I~: 
н ы прастирается Среднеду
найская равнИlШ . За ре ка"НI 
ДУllаем It Савой на сотни ки 
лометров тя н утся хребты и 
маССИ8Ы Сербского Ilагорья It 
Восточно-Сербских гор . Н а 
юге - востоке расположе ны об
ши рные гор н ые КОТЛО Dl! II Ы 

КОСОIЮ Поле и Метох ия. Хре
бет Кораби на гра liИ UС с Алба
нией - высшая ТО'I КЗ Югосла
Вlt и (2764 м) . Юго-за пад стра
ны занимает Динарское наго
рье с Черногорским карсто
вым плато. 

Климат - умсреНIЮ-КОНТИ 
не нтan ьныЙ . а на ДдРИ3ПI 'I С
СКОМ побережъе - средизеМ 
номорски й .• 

Южная Сербия . 
Гор//ые "астбища. 

ЕВРОПА / Союзная Республика Югославия 

ЮГОСЛАВИЯ 
Союзная Республика Югославия 

Французский поэт Ламартин сказал, что югославскую историю 
лучше петь, че.м писать. Но не всегда эти песни бывают веселыми. 

Главным направлением экономиче
СКОГО развития Югославии после Второй м иро
ВОЙ ВОЙНЫ стала и ндустриализаuия . Важнейшее 
место среди всех отраслей производства зан има

ет машиностроение. Развиты металлообработка, 
электротехника и радиоэлектроника. 

Югославия характеризуется сравн ительно круп 
ными размерами доБЫЧ~1 полезных ископаемых. 

Здесь находятся залежи ли гн ита ~1 буро го у гля , 

н ефти , руды меди , с винца и цинка , урана, бок
ситов. Бол ьшое место 1} экономи ке занимает 
текстильная, кожевсн но-обувная, пищевая ПРО
мышленность . 

З начитеЛЫiУЮ роль ~lгpaeT сельское хозяйство. 

Страна обеспечивает себя продуктами питаЮIЯ и 
постаW1Яет их на экспорт. Основная отрасл ь -
растениеводство. 

Здесь сеют зерновые (главным образом кукурузу, 
пшеницу) , ПОДСОЛ li е',ни к. Как и в других стра

нах Бал канского полуострова , выращивают 
овощи , B~I HOГpaд. Кроме того , Югославия -
крупнейший в мире поставщик черносл и ва. 

Страна располагает хорошей кормовой базой для 

Ж~1Вотноводства . Разводят крупный рогаты й 
скот, свиней , овец, птиц. 

СреШI B~1дOB транспорта первое место занимает 
автомобильн ый. Среди железн ых дорог выделя 
ется путь , протянувшийся по дол инам круп ней -
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ших рек и связывающий все республики бывшей Югославии , а также же
лезная дорога Белгрan - Бар, соединившая столицу с Адриатическим мо

рем. Действует около 30 речных и морских портов. 
Экспортируются сырье и полуфабрикаты , потребительские и ПРОДОВОЛЬ
ственные товары , машины и промышленное оборудование .• 

в этой многоэтнической стране живут сербы (63%), албанuы 
(14%), черногорuы (6%), венгры (4%) и народы других наuиональностей 
(13%). Причем состав населения имеет региональные различия. В Серби и 
жи вут 10,5 млн. человек. Сербы преобладают 8 центральной ее части -
Серби и . В автономном крае Косово и Метахия 90% жителей - албанцы. 
В отличие от него другой автономный край - Вое80дина - территория с 
наисложнейшей этнической структурой. Здесь кроме сербов (56,8% насе
ления ) живут венгры ( 16,9%), словаки , цыгане, хорваты и др. На юге Сер
бии и по соседству, в Черногории, много славян-мусульман. Население 

Черногории (679 тыс. человек) в большинстве состоит из черногорцев. 
После Второй мировой войны был принят закон о всеобщем обучении . 
Школьное образование имеет две ступени : восьмилетнее обязательное и 
среднее , получаемое в гимназиях и технических школах. В стране не

скол.ько университетов: в Бел граде, Подгорице, Н ови-Саде, Приштине. 

Белградский уни верситет имеет около 30 фа- Специфическим 
культетов. Сербская академия наук и ис-
кусств основана в 1886 r. в Белграде . Акаде- сербским nраздником 
мии Черногории и Косово созданы уже в пе- является дошедшая 
риод существования сфрю._ до наших дней 

«Семейная слава» -
Белград - крупнейший экономический 

и культурный центр страны . В городе и его ок

рестностях около 200 ПРОМ.bllШ1енных пред
приятий , среди которых немало крупн ых, 

свыше J 20 библиотек, много театров и музеев. 
В Белграде сотни памятников архитектуры. 

Среди них особого внимания заслуживает 
крепость Калемегдан , расположенная на ме 

сте впадения реки Савы в Дунай. Ее основа

в честь 

патрона семьи. 

Оrw.lечается 
u «Сельская слава», 

посвященная 

местному святому 

nокровителю. 

ние относится ко времени существования римского поселения Сингиду
нум ; крепостные стены и ряд строений внугри их до наших дней сохрани

л и воспоми нания о турецкой эпохе. 

МНОГОЧ~1сленны здания XIX в.: резиденция князя Милоша в парке Топчи
дер, резиденция княгини Любицы , здание капитана Миши , в котором по
мещался первый университет Сербии . • 

Фрагмент фрески 
из монастырского комплекса 

8 городе Студеница. 

в настояшее время СРЮ переживает тяжелый пе
риод. В 1992 r. ООЛЬШИltСТ80М стран МИРО80ro сооб
шества протин нее были нведены санкции , по
с кольку на Юrocлавию была возложена ответст
вен н ость за кровопролитие в Хорватии , Боснии И 
Герцеroнине. В 1999 r. государство подверглось ата
ке со стороны 19 стран блока НАТО, причииоА ко
тороА стало обострение межэтнических отноше
ниА в аВТОНОМIЮМ крае Косооо и Метохия, насе
ленном преимушественно албанцами . 
Югославия - давний политический и внешне
экономический партнер России . дипломатиче
ские отношения меЖду нашими странам и уста,юн

лены в 1940 г. Югославия признала рф право
преемницей СССР. 

101 

M:~~~:ex п~~~ненн~е ~= 
каны произошло В У1 - VII вв. 
иентром расселения предков 
сербов была область Рашка, 
где во второй половине VIII в . 
сложилось раннее государст

во. В IX в. созда но Сербское 
княжество. После поражения 
на Косовом Поле в 1389 г. Сер
бия стала вассалом Османской 
империи , а В 1459 r. включена 
в ее состав. Черногория вошла 
8 состав Османской импеРИI! в 
1499 г. В 1833 г. Сербия д06и
лась BHyтpe t,"eA автономии . 
После pyccko-турецкоА ооАны 
1877 - 1878 гг. Сербия и Ч ер
НОГОРltя получил и независ и

мость, подтвеРЖденную реше

ниями Берлинского конгресса 
1878 r: В ходе Балканских войн 
1912 - 1913 гг. югославянские 
народы окончательно освобо
дились от османской масти . 
1 декабря 1918 r. было образо
вано Королевство сербон. хор
ватов и словенцев (с 1929 г. -
Югославия) . После Второй 
мироооti войны . 29 ноября 
1945 г., провозглаwена Феде
раТI! нная Народная Республи
ка Югославия. ПО конститу
Цltи 1963 г. страна стала назы
ваться Социалистическая Фе
деративная Республика Юго
славия . Государстоо объединя
ло шесть союзных рес публ и к, 

н том Чllсле Сербию (с двумя 
автономными краями в ее со

ставе - Воеоодина и КОСО80). 
В 199 1 г. стра н а рас палас ь . 
Лишь две рес публ ики - Сер

бия (в которой по- прежнему 
сохраняются два автономных 

края) tt Черногория - захоте
ли сохранить федерацию. Но

вое Itазваllие государства -
Союзная Республика Югосла
ния . В 1992 r. это подтвеРЖде
но принятием конституции .• 

Югослани я - федерация 
двух республик : Сербии 

(о ее составе два автономных 
края - Воеводина; Косооо и 
Метохия) и Черноroрии . Гла
вoti государства ЯR1lЯется "ре
змдеtrr. ЗаКОlюдательный ор
ган федерации - Союзная 
Скупщина о составе двух па
лат: вече граждан и оече рес

публик .• 
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ПлОUUl..lUo - 6,5 км2 • 
Чн сленностlo населения 
27.3 тыс. 'IСЛОвек ( 1998). 
Офиuмалt.нwii Я3WК - аНГЛlt й
скиЙ. 
Денежная единица - гибрал
таРСКIIЙ фунт (курс к ино
странным валютам ycтaHaВJН1-

ваетсн "СХОДЯ ю твердого со

ОТНQшеНlIЯ : один гибралтар
ский фунт раве н ош!Ому фунту 
стерлингов). 

Гu6fНlJfmllp РОСnQAQЖI!Н на юи 
lIUJИнеuского nOJf)'ocmpotltl, у 
tJOCтO'fHDlO иода • Гll6JЮAmар
c"uii nfЮJfutl, соедUНRЮЩUU Am
Аанmuческuй океан и СредllЗe.М
ное море. С трех сторон страна 
окружена годои, на сегере гра
ни'lllm с JfСnllИllеii. От исnан
CKfNO города Ла-ЛUН('Q ее отде
пет узкШl Hf!iimpaAbНaJI :юна. 

П~~: Iс~:t.2Ш~I~:ОеЙн;~ 
мая Гибралтаром. - это полу
остров, большую часть кото
рого занимает Пlбралтарская 
скала высотой до 426 м, DЫТЯ
нутая на 5 км между СреШI 
зеМНЫМ морем и бухтой АлЬ
хесирас . Н а юге скала оканчи
вается мысом Европа , на севе
ре соединена с сушей НИЗЮIМ 

песчаным перешеАком . Со 
стороны пролива скала выгля

lHIТ мошны м хребтом с кру
тым ВOCТO'I HblM склоном И бо
лее пологим - западным. 

Климат - сухоА 1I жаркий. 
Ошушается недостаток пре
с.!Ой воды._ 

ВЛАДЕНИЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Гибралтар 

ЕВРОПА 

в соврел,енном мире осталось немного калонии. Одна из них - Гиб
ралтар, военно-морская и военно-воздушная база Великобритании, 
единственное колониальное владение в Европе. 

После захвата Гибралтара Великобри
танией в на~lЗле XVI 1 1 8. он стал важнейшей кре
постью, контролируюшей проход из Средизем-

ного моря в Атлантику. АНГЛИ~l3не также исполь

зовал и ero как опорный пункт Ш1Я колон иальных 
захватов в Африке и Азии. Значение Гибралтара 
особенно возросло с сооружением в 1869 г. Суэu

кого канала , открывшего путь из Средиземного 
моря на восток. 

Экономика колонии определяется главным об

разом потребностями военно-морских и военно
воздушных баз и транзитного порта , находяше

гося на перекрестке путей из Европы в Африку и 

из Средизем ного моря в Атлантику. Ориентиро
вана она также и на обслуживание иностранных 

ТУрИСТО8. На полуострове имеются доки, разви
тое портовое хозяйство, склады , есть пре.li.при -

I -_ 

\ .~ .. . -

Общиu вид Гибралтара. 

БРОН:ЮВtJlu бюст 
Веллингтона, аНi!ЛийскOlO 
фельдмаршала. 
командовавшего 
СОЮЗНbUlи воиска.мu на 
Пиренеиско'\( nалуост{J(JU 
в воинах против 
наnШlеоновскои Франции. 

Часть береi!OlJЫХ 
укреплении. 



ЯНIЯ швейной ~I пише воii промышлеlНIOСТИ . Ввозятся ~I ефтепродукты . 

ПРОДОВОЛ ЬСТlще и даже Iнпьсная вода . Широко развита ТОРЮIJЛ }! . чему 
с пособствует статус открытого порта .• 

Гибралтар расположен у пологого западного склона скал ы . Ею 
~1Стория И географическое положение на граниuс Европы ~I АфРИЮI нало
Ж~IЛИ заметный отпс'шток на облик поссле lНIЯ. У подножия СЮUlМ pacКlI 

н ул с}! оживленный порт с МlюгочислеННЫМI1 мола.\lll. В год сюда за ходит 

до 2500 судов ю разны х стран . 

Выше IЮ склону Bllд Hbl остатки старой крепостной стены и тссные УЗКll е 

улочки города, который амфитеатром юбирастс я в гору. В архите ктуре ир

ко выражен ы ис панс кий. маНРfпанскиi111 сонременный СПIЮI . 

Н~IЖНЯ}! часть города З~Нlята торговыми УЛlшами со множеством мапlЗИ 

~IOН. нсрхняя - застроена коrrеджаМII, отсл}!ми . рссторанами и К<lЗ fIlЮ . 

Земли. удобlЮЙ для застройки, очснь мало .• 

Коренные гибралтарuы - это в бол ЬШI1 HCТlJe СНОСМ ПОТОМКlIIIС-
1"laIШСВ 11 арабов; в Гllбралтаре ЖIШyr также аIIГЛ И'lан с. IПалынщы , марок 

K<lHUbl . Особый Пlбралтарс кий этнос сложилс я IJ результате СМС ШСIННI мс
СТlюr-о ~IСГl а НОЯЗЫ'IНО.-о ЮlсеЛСIНlЯ с Il рлаНДU<lМI1 11 wотландuами - 11 ос 

НОВ IЮМ СОЛдатами БРlпанского гарнизона , ОСС IJШЮНI в колони", а также 
с мал ЫIlЙuа ,\ш. IIrlU1WIHuaMII 11 порту гал ышми . Материальная культура 

бли зка испанской . в духошlOИ сохраняются аН ГЛ ИЙС Кl1е традИШIИ .• 

в последние годы в стране быстро раЗНИlJается иностраl'IНЫЙ 1)'

риз.\! . П утешеСТВСlIlIИКОН Ilривлекает неоБЫ'Iнаи ~I СТОРИЯ этого CypoHOI'O 
края .• 

OrИСТСТОС IIlIОС-ТЬ за ВllеШllЮЮ IIОЛIIП1КУ. обоРОll У 11 
В ll уТре llllЮЮ безоnаСIIОСТl, Пlбралтара IICCCT lЗеЛ II 
кООРlпа llllН . 
В 1967 1' .. IЮ время рсфере llЛума. IIРООСДСШЮГО Ве
JIIlк06Рlпанней по IЮIIРОСУ О будуще ii IIРIНШДJlСЖ 
I ЮСТН Гнбралтара. насеЛС IIИС IlроI"OЛОСОНа.ло .1а со
Xp..1I1 CHlle сушествующс l"O CТ3l)'C<1 . Н о rC HcparJ bIla~ 
Ассамблсн ООН 06'bl1lшла 11POOCJIC lll1 C референдума 
nРОТНIЮРС'ЩЩllМ РСШС НIIЯМ ООН 11 РСКОМСltДО&''LIШ 
ВеJНlкобритаНlI l1 11 ИСllаЮIl1 IIРОДOJIЖИТЬ I1СРС ГОIJO 
ры О деКОJl Оlllt З<1II1Н1 Гtlбра.лтара . ИСII ,IIIНН тотч ас 
же закрыла СУХОГIУТ"УЮ l"'Рat llЩУ Гllбралтара . C IIТY
аUIIЮ ype r)'JlIlPOкaJlO БРlпаllс ко- ItС ltallСКОС согла 
шеНIIС ]980 r: 
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Г::~~:;.':~c~~:c ~IK~aV~~~I:: 
ДPC BH OCТl, [ Юn 1Ia1llallllCM Кал 
п а, Вместе с ropoii Муса на аф
PIIKClHCKO.\l берегу IlРОЛ lша се 
lIазынал н ГеркулеСОIIЫМII стол 
ба"НI . 
В VIII 11. на lIолуостроне обос
HOHaJl llCb .\I аllрЫ . В XIV 11. 'К
ПalШЫ Зtl 1 1ОС 1.i<UНI Крепосп ... 110 
оскоре мавры 11 1 10 1II, ОПlOC lkLГ1 11 

се. ТОЛ ЬКО 11 1462 г. П,бpannrр 
С IЮн<1 стал Ilс rШI-ICКIIМ . В 1704 г . . 

00 IJ РСМИ "m"ЛО- I IC JI tIllо::о""оii 
Ilbl . IIrбралтаР ]<lХ I\:'ПШII аIIГЛ II 
'ШII С. ЭтОТ Зi.lхшт был 3а КРСl1 -
1IC II YTpcXТC KllM MllpoM 17 1 J '-.. 
)<I IICPIIIIII11II11.\1 lюiitl У за 11Clla ll
СКОС Il аСЛt:J]СТlIO . 

И спа l l lНl IIC раз Щ.lталась 110)
IIрапПl. П,БР<U1nIР "YI-С .\I !repe 
ГОIЮРОВ ЩIII C IIJlo ii . ОсобсЮЮ 
Уl1 0Рlюii была 'IСТЫРСХЛСТlIIIЯ 
осалаКРС IIОСТlI1 779 - 1 7Ю IТ .. 
~tO 0 11 <1 OKO ll'lllm rCb дл я 11 <: 11<111 -

CKI1X IIQ It С К щ:ула1lсii 

В 19:-:{) '", 11 Л ll ссаБО~t С было 
ПОД IIII С:l IЮ БРlпа II С КО- ll с rl:lll 
с кос соглаШС III1е. IJСТУ I 'lll вшсе 

в CIIJlY Н ]985 ': В 'IaСТlЮСПI , 
0 110 rlрсдусмаТРltИ<1СТ p a IJC IICT

ВО п ра в I"Il БР1L'lТарцс н и И с rщ -
111111 11 IIc 11 a 11llC11 11 ГllБР:L'1Таре. 
IIX С lюбоJtlюе t IСРСДIJIIЖС Нltс. В 
1985 '~ СОСТО~ЛОС I, оФltшltUlЬ
IЮС оТкр .... ПIС 'ТI;IIIIШЫ между 

Гlt бр:UlТЩЮМ It Ис паlll lе ii .• 

п ~P~~I~~~~t ~~~~~ ~111I1 ~~~II~'~ '~~ : 
IЮМ ВСЛ lIкоБРlпаlll1l1 . управ
дяется f)1iePI13TOPOM. назнача('
МЫ." англ ннскнм ."онархо." . 
Губс Рllатор IЮ)ГJl,шл~ет aд .\HI 

IIII CTpaTIНlllblii орга" - СОВСТ 
Гl1браrпарu . 
За КOJI ОЛ:JТСJll.llа~ IlJlaCTb rlplI 
Н aдrlСЖIП губернатору It Пала
те собрання . И С IЮЛ IIIПСЛ I.IIЫ Й 
орт ll - СОВС"Г МН IIНCТJЮВ . На 
Ilболсе ШIIIНТСЛ ЫIЫ С гшрпш : 
СоtJl1 ал -ЛС .\t О КР<1ПI'lсска~ . Со· 
шt ал IlСПI ' lеС К<I~ It Ле iJбоРIIСТ
с кан .• 

БОJlЫШНКТJlО II<1ССЛС I ЩЯ '1С 
nовслуют католицизм (78%). 

8% JlСРУЮIlIltХ СОСТatl1l Я ют <1 111'
ЛlIКal l е. 8% - М~'СУJlьманс .• 

Общuu вид порта. 

СmаР/.llfllыи 
сред//евековый ЗаАtOК. 
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Площад .. - ] 7 075 тыс. км 1 . 
ЧислеНlЮC'11o населенни -
146 М/IH. 693 ТblC. человек (1999). 
Государстаеннwй t113blK -

PyccКltA. 
Столица - Москва 
(8 МJlH. 630тыс. жителей, 1999). 
Государственные праздники: 
НОНЫЙ год ( 1 января). Рожде
ство (7 января) . Международ
ный жеНСКlt А день (8 марта), 
ПРЗЗДН IIК весны 11 труда 
( 1 мая) , Ден ь Победы (9 мая , 
с 1945 г.), День РОССIIII ( 12 IIЮ
НЯ) . день согласия 11 npltMllpe
ния (7 ноября), День KOHCТlI 
ТУЮII! (12 декабря. с 1993 г. ) . 
ДенежнаJl единица - рубль. 
ПостоянныА член Совета безо
пасности ООН с 1945 r.. Сове
та Европы . СН Г 11 др. 

Государство расположено 1/ дО('
mо"но;; "ости Европы" fI север
но;; "ости Аз,,". 

Б~;~;Т~~:~I~~~~~е~~~I~ 
мает BOCTO'lho- ЕвропеАская 
pa6HI1H3, на юге - северные 

склоны Кавказа. на северо-за
паде - Хибины . К 8(\C'f()KY от 
Урала - 3ападНО-СI1{" t ,;.r.ая 
равнина , окаймленная на юго

востоке гopaMII СllбllРl1 (Ал
тай, Саяны 1I др.). 
Самые ДЛlIнные реки : Лена -
4400 км , Иртыш - 4248 км, 
Еllисей - 4102 км, Волга -
3530 км . 
КрупнеЙШllе озера: Каспнй 
ское море - 396 тыс. км1 , Бай 
кал - 31,5 тыс. км1 , Ладожское 
- 18, 1 тыс. км1 , Онежское -
9,7 тыс. км / . КрупнеЙШltе ост
рова: Новая Земля - 82,6 тыс. 
KM I, Сахалин - 76,4 тыс. км / , 
Нооосибирские острооа -
38 тыс. км1 • • 

Москва . 
Панорама Всероссuuского 
выставочного центра. 

РОССИЯ / Российская Федерация 

Россия 
Российская Федерация 

Страна великой культуры, великой истории. 

Россия - индустриальная страна. 
Основные отрасли ПРОМЫLШ1енности: добываю
щая - нефтя ная , газовая If железорудная. Круп
Heйшиe иентры машиностроения - Москва , 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск , 
НИЖНИЙ Новгород, Н овосибирск , города По
волжья и Урала. Важнейш ие районы химичес

кой промышленности: Центральный, Северо
Западный , Поволжский , Уральский. Лесная про-
МЫLШ1енность базируется в основном в северо- МОС/4:ва. Кремль. 
восточных районах страны. Развиты традиuион-
ное текстильное производство , производство 

стройматериалов и пищевая ПРОМЫLШ1енность. 

Основные сельскохозяйственные кулыуры: зерновые, сахарная свекла , 
подсолнечник, картофель, лен. В животноводстве преоблааают мясо

молочные и молочно-шерстяные хозяйства. 

На территории России функuионирует Единая энергетическая система , объ
единяющая производителей и потребителей электрической энергии. Наряду 

с многочисленными теПЛОВЫМ~1 электростанuиями действуют мощные гид

роэнергетические каскады, крупные атомные электростанuии. ГлаВНЫМ~1 

транспортными пyrями сообщения ЯШIяются железные дороги . Протяжен
ность железных дорог - 151 тыс. км , автодорог - 950 тыс. км , трубопрово

ДОВ - 210 тыс . КМ. В России насчитывается 43 морских торговых порта .• 

На территории России проживает свыше 100 наций и народнос
тей. Русский язык, ЯWlяющийся государственным, относится к восточно
славянской группе индоевропейской языковой семьи .• 

Крупнейшие города (с населеЮ1ем свыше 1 млн. tlеловек) -
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск , Екатери нбург, Сама
ра, Омск, Челябинск , Уфа, Казань, Пермь, Ростов- на-дону, Волгоград. 
В России - 1091 город, 1922 посел ка ГОРОДСКОГОПlпа. 8 



РОССИЯ / Северный район 

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН 
Район богат полезными ископаемыми. Коксуюшиеся угл и Ворку

Тl1HCKOro месторождения, алюмин иевые руды Кировска, месторождения 
меди у ПеtIС НГИ. а также никеля у города Н~lкель Мурманской области -
важнейшие сырьевые ИСТОЧЮIЮI России. 
Развиты лесная и лесоперерабатывающая промышлснности, машино

строение , зверобойный и пушной промысел. 

ЭнергеПlческое хозяйство основано прежде всего на ~t СПОЛЬ30вани и углей 

П С<ЮРСКОro бассейна. 
Из отраслей тяжелой промышленности более всего развита черная метал
лургия. В Черепонuе расположен крупнейший в стране металлургичеСЮIЙ 
комбlШЗТ. Важную роль играет Мончегорский комбинат цветной метал

лурги и . 

Всемирной известностью пользуются старинные народныс промыслы -
плетение кружев (Вологда) , 'ICPHb по серебру (Великий Устюг) и др. 
Развиты морской зверобойный промысел и переработка морских водорос

лей. Основные районы рыболовства - Баренцево и Белое моря , где добы

вают главным Образом тресковые и сельдь. 

Обшая протяженность железных дорог - 5 тыс. км. Автодорожная сеть 
развита достаточно слабо. Большую роль играет ре'IНОЙ транспорт (сум

марная протяженность судоходных рек достигает 8 тыс. км.). 
Морские порты Мурманска ~1 Архангельска с не замерзаюши~НI зимой ак

ваториям и служат отправными пунктами на Северном морском пуги и 
обеспеЧ~l вают внеШliеэкономические связи .• 

Северный район - один ю Ha~IMeHee заселенных в стран е. Рус
ские составляют около 80% обшей 'lИслеННОСТlI населеНlIЯ. Большая часть 

населения концентрируется в полосе железн ых дорог. 

Своеобразен ЭТН~lческий состав населеЮIЯ региона. 
Здесь проживают потомки древних финно-угорских 

племен , некогда насеЛЯВШ~IХ северо-запад нынеш

ней территории России . Это коми (раньше -
зыряне) , вепсы, карелы , саамы , самоеды . 

в 1584 Г. на мысе Пурнаволок был 
основан Архангельск, оставаВШ ll ЙСЯ до KO li -
ца XVII в. единственным морским портом 

РОССЮI. На его долю ПР~IХОДИЛОСЬ ДО 
80% внеш неторгового Оборота. 
Архангельск расположен в устье Север

НОй двины (самой большой реки ре-
гиона). В Архангельске сохраН ИШIСЬ 

М НОГОЧ ~lсленные архитекryрные па

мятники прошлого. УШlВительна од

на нз центральных улиц , на которой 

располагается тол ько деревянная 

Ж~1Лая застройка конца XIX в. Не-

Мlюгим ycrynaeT ансамблю в Ки
жах и Музей деревя нного ЗОД'lе
ства под открытым небом .• 

Площадь - 1466 ТЫС. KM1, 

Численность населения -

105 

5 млн. 733 тыс. человек ( 1999). 

Северный район нклю'шет 
Республ~IКУ Карелия ( П ет

РОЗnIЮДСК - 283 тыс. Ж~lте 
лей) . Республику KOM~I (СЫК
тынкар - 231 тыс. Жlfтелсй) , 
Мурманс к ую (MYPMa IlCK -
383 ТЫС . ЖIlТелсй) , Вологод
скую (Вологда - 304 тыс. Жlt 
телсй) 11 АрхангеJН>СКУЮ (Ар

хангельск - 374 ть Жltтслсй) 
облаСПI , H CHCUKIН, <lНТОНОМ 
t-IЫ ~ округ ( Н арьян - Мар -
19 тыс. Ж llтелеЙ) .• 

Jjюничит на JQnaдe с ФwwшiJuей 
и J/Ор&!гией, на юсе - с Cf!fWpo
Западным, Цeнтptцьным, Цен
mptJ.JIbНo- Черно3f!.lNНЫМ и УJЮ.4'Ь
CKIL., районами, на востоке - с 
3оnадно-Сибирскu.м. J/a се8ере 
а'fыtQется tюдaми СевернOlO Ле
дotlитOlO океана. В сосmа8 рай
она fJXодяm остfКИЮ Земли Фран
ца-Ifосифа и Hoвoii Земли. 
Рельеф сфор.миfXИJОН ледникам, 
omсmУ"О8Wu.м на C&Jep, В 0CН0fl
на'f:ИnО NЮCкШl ра8нина с xavни

стыми грядами, На КОАЬСА'О." по
А}'QCmfXИJl! - nОАуразр}'шеННЫI! 

8peмeH€М горы XlIбuны, 

НИКОJlm; Можаuскиu, 
деревянная скулЫ/тура. 
сQльвыегодск •. 

л ~~~P::T~I~~:~~T в ~~~~p~~~ 
тайгс - оБШ~lрны е плашадl1 
СфШ'ноных (торфЯНЫХ) болот. 
В ДОЛlIнах ТlIеЖ~IЫХ рек - rюti
MCllHble луга, 

Крупне ЙШllе peKII - СенеРIШЯ 
nHIIHa. Ol~era . Пе·toра , вычег
да, Кама. Ижма . КеМ .... Туло
ма. МеЗСIIЬ , CYXOllll , Молога , 
Н Эllболес крупныс озе ра -
Ладожское. Онежское, Белое. 
Сс гозсро, Пяозеро . Здсс ь рас
положеllО ОЩIO 11 ) КРУПl~ей 

шlt Х lюдохр,НI~ IЛlIШ страны -
Рыбltнс кое .• 
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Площад .. - 211 ,6 тыс . KM J, 

8 ТОМ 'Iнеле 15, 1 тыс. кмJ _ 
Калининграаская область. 
ЧнсленнOCТIo населенlUI -
8 ,,(Ли . 908 тыс . человек, в том 
числе 951 тыс. человек в Кали
нннградской области (1999). 

Северо-Западный район 
включает ЛеНl1Нградскую, 

Новгородскую (ВеЛИКlIА НОВ
город - 232 тыс . жителей) об
лаеТl1 , Псковскую область 
(Псков - 203 тыс. жителей ) 
и Санкт- Петербург (4 МЛН . 
728 тыс. жителей) . 
Калининградс кая область (Ка
ЛИНИНград - 427 тыс. жите
леА) отделена от РОССИlI Teppll
ториями других государств. 

Граничит на юге с ПольшеА , 
на востоке и севера- востоке -
с ЛlfтооА . На западе омывается 
водаМI! Балтийского моря .• 

ГjЮн".,,,m н" ce(Je~ 11 сегеро
госmlЖе с Cиepн6lJН jNlМОНам. 
11 на юге 11 NNO-fIOCmоке - с Цен
mptиьным poilOHOJН, на Зfl1fllik
с ЭсmОНllеi 11 ЛllmfJllеi. 

Самая зна'lИreльнзя возвы
шенность - Валдайская. 

Имеется около 7 тыс. озер, 
крупнейшие из них - Ладож
ское, Онежское, Чудское . 
Псковское и Ильмень. 8 

'Docсия - федepa11t8на,. рееr публика. Президент - глава 
государства и Верхо"ный глав
нокомандующий Вооружен
ными Силами . Пра"IfТeЛЬСТВО 
России осуществляет ИСПОЛ
нительную власть. Пpeдct!lla
тел .. пра8lПeJI..cтu назначает
ся Президентом С согласия Го
сулщхтвенноА Думы . 
Законодательная власть при
Нaдllежит Д8ухпалатному Фе
дерал"ному Собранию (Совету 
Федерации и Госудаpcneнной 
Думе) . 
8 Составе Росс",! - 89 субъек
та": 21 республltка. 6 краев . 
49 областей , 1 аlПOНОМНая об
ласть. 10 аlПOНОМ.ных округов, 
2 города федерального значе
ния - Москва н Санкт-Петер
бург. 

РОССИЯ / Северо-Западный район 

СЕВЕРО-3АПАДНЫЙ РАЙОН 
Северо-Запад - это машиностроительная 

база страны: судостроение, энергетическое, 

электротехническое, транспортное машиностро

ение , станкостроение , приборостроение. 
Большая часть сельскохозяйственного произ

водства сосредоточена на юге района. Специали
зируется на молочно-мясном животноводстве, 

производстве картофеля и овощей для снабже
ния городов. Выращивают лен .• 

После победы в Северной войне (1700 -
172 1) со Швецией за выход России к Балтийскому 

морю Петр I строит МНОПfе города на вновь приоб- ЧаCOlJНR uмnepaтOPCKOlQ 
ретенных землях. Крупнейшим было строительство дворца tJ Иарском Селе. 

новой сгалицы России - Санкт-Петербypra. 
На маленьком островке в дельте Невы строится Петропавловская кре

пость, тогда еще с земляными стенами. Ниже по течению сооружают Ад
миралтейскую верфь, также окруженную стенами , бастионами и рвами. 

or первых построек сохранился лишь ровесник города - домик Петра, 

срубленный подобно крестьянской избе. Часть парка на Uарицыном лугу, 
где происходил и парады , сохранилась под названием Летнего сада. Рукав 

Невы , дававший воду для фонтанов , назвали Фонтанкой. 
В середине XVII I в. Санкт-Петербург принимает вид европейской столицы. 
Окончательно формируется ансамбль Петропавловской крепости . 

Архитектором А. А. Монферраном построен ИсааЮ1евский Собор , 
крупнеnший в Петербурге. К двум загородным uарским резиденuиям -
Петергофу (сейчас Петродворец) и 
Царскому Селу - протянулись шос

сейные дороги . В Петергофе раски
нулся сад с фонтанами. 

С началом n epBOn мировой войны 
Петербург был переименован в петро

граи. После смерти В. И. Ленина в 
1924 г. город назвал и Ленинградом. 
В 1991 r: восстаноалено первоначаль
ное название - Санкт-ПетерБУРГ.8 

Великий Новгород известен с 
859 г. иентр Новгорода находится на 

левом берегу Волхова , где за древними 
стенами и башнями кремля сохрани

лись известнейшие памятники архите

К1)Ipы - древний Софийский собор 

( 1045 - 1050), Владычный двор с Грано
витой палатой (1433), звонница (ХУ -
XVlI вв.). Здесь же в знах ТОГО, что вок
руг Новгорода формировалась русская 

государственность, в 1862 г. во:щвигнуг 
памятник . Тысячелетие Руси •.• 

НоогорОО. 
UepKOtJtJ Федоро Стратuлата 

на Ру. .. (/360 - /36 /). 



РОССИЯ / Центральный район 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Энергетика предстзanсна в ОСНОВНОМ тепловыми и атомным и элек

тростанциями . Развито машиностроение : транспортное , электротехниче
ское, приборостроение, станкостроение. Главный центр машинострое

ния - Москва. Крупные предприятия находятся также 8 Ярославле, Ива
ново, Туле, Владимире. Твери , Брянске , Коломне, Электростали и других 

городах. Район занимает важное место в развитии химической и нефтехи
мической промышленности . давнюю историю имеют стекольные и фар
форо-фаянсовые предприятия Подмосковья - Гусь-Хрустальный, Л и ки

но-Дулево, КлИН, Конаково. Мощная полиграфическая база создана в 
Москве, Твери, Чехове, Смоленске. 
В пригородных районах сложились сельскохозяйственные комплексы , 

спеuиализируюwиеся на поставках в города молока, овошей, мяса. 

Uентральный район имеет разветвленную транспортную сеть. Москва -
крупный узел транспортной системы, откуда расходятся железнодорож

ные и автомобильные магистрали , трассы нефте- и газопроводов. Здесь 
расположены крупные речные порты и аэропорты .• 

Первое упоминание о Мое"",, ОТНОСИТСЯ к 11 47 г. Однако древ
нейшие поселения на знаменитом торговом пyrи сиз варяг в греки. су

ществовали в более далекие времена, о tleM свидетельствуют находки из 

раскопок в Кремле и возле него. 

В XIV в. при Дмитрии донском был построен Кремль из белого камня , с 

тех пор и пошло название с Москва белокаменная •. Ныне существуюшие 
стены и башни Кремля возведены в xv в . В ХУI - XVI I вв. Москва стано

вится крупнейшим торговым и промышленным иентром России . Утратив 
на два века (1712 - 1918 гг.) СВОЙ СТОЛИЧНЫЙ статус , Москва сохранила 

роль хозяйственного иентра. В 1935 г. введена в строй первая линия метро , 
в 1937 г. завершено строительство канала им. Москвы, соединившего город 
по внутренним транспортным путям с пятью морями. 

В Москве находится Российская академия наук, работают многие научные 
и учебные инститyrы. Здесь расположена крупнейшая в стране 

Российская государственная библиотека, построено много но-
вых театров и кониертных залов. 

Древний Смоленск известен с 862 - 865 гг. , веками служил ши

том Российского государства. иентр славянских 
племен кривичей , крупное торговое и ремеслен-

ное поселение на пути ,* из варяг в греки •. Г(Юз
ная смоленская крепость на берегу 

днепра, построенная в XVI в. зна-

менитым :юдчим Федором Конем, 
заслужила название «каменно-

го ожерелья земли русской •. 
Город-воин стойко отражал 

польско-литовские вторже

ния , нашесгвие Наполеона и 
германскую агрессию .• 

Вид со стороны Москвы-реки 
но Успенский собор, Ар:шнгельскиu 
собор и К:QЛОКQЛЬИЮ Ивана ВеликOlO. 

fIлouu.ш, - 485. 1 тыс . KM1, 

ЧиcлetfllOC'l'lo наceлeкu -
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29 МЛН. 539 ТblC. человек (1999). 

TpllH ••• '" НiI _"а с шорус
CII~M 11 YKJНlIIHoi, н. Ю« -

С Ц~HmJНU""O- Ч~РНОХМ"WМ. 
н. fIOClIfOI(t - с ЛotlOAЖClt8IМ, н. 
c~pe - С Сеиро-За".дIt .... " 
C~PHblIIt fNlioн4At •. 

Т Тентральный раАон вклю
~чает Брянскую область 
(Брянск - 46 1 тыс. жителей), 
Влалимирскую область (Вла
димир - 361 тыс . жителей). 
ИваНО8Скую область (Ивано
во - 463 тыс. жителей). Ка
лужскую область (Калуга -
360 тыс. жителей). Костром 
скую область (Кострома -
289 тыс. жителей). Москов
скую область (Москва -
8 млн . 630 тыс. жителе й) . Ор
ловскую область (Орел -
347 тыс. жителей) . Рязанскую 
область (Рязань - 53 1 тыс. 
ЖIIтелеА) , Смоленскую об· 
ласть (Смоленск - 356 тыс. 
жителеА). Тверскую область 
(Тверь - 457 тыс. жителей) . 
Тульскую область (Тула -
513 тыс. жителеR). Ярослао
скую область (Ярославль -
621 тыс. жителей) .• 

Р~:~п~~~~Q~~иВ P:~:;:' 
Эго - Валдайская . Смолен ~ 
ская, МОСКО8Ская. Среднерус
ская возвышенности. В вер· 
ХQВЬЯХ Волги нахоДtIТСЯ озеро 
Селllгер . 
На востоке района - Волго
Окское междуре'IЬе . Н а юге -
Мешерская низменность. Ог
ромные ее пространства за ня

ты мохоными болотами .• 

П~~:С~:;У~~~~: ~~: 
же большая часть народо в 
Поволжья (мордва. марийuы , 
удмурты . коми, коми-пермя

KII . чува шlt) It народов Севера 
(нениы , чукчlt. эве н к и) , а 
среди канказск и х народов -
OCeTltllbl . 
Иелам исповедуют народы да
геста н а . татары . ба шкltры . 
Большую группу составляют 
ltудаltСТЫ . 

Буд.ll.ИЗМ ламаистского толка 
Itсповедуют восточные буряты 
и калмыки .• 



108 РОССИЯ / Волга-Вятский райо" 

ВОЛГО- ВЯТСКltй район вклю
~ чает РсспуБШIКУ Mapllt1 Эл 
(Иошкар-Ол а - 279 тыс. )1(11-

телей), Рссrтублltку МОРДОIШЮ 
(CapallCK - 317 тыс. Жlпсле й), 
Чувашскую Рсспу6Л1tКУ (Ч е
боксары - 458 тыс. Жlпслей) , 
КIlРОВСКУЮ область (Кltров -
466 тыс . Жlпелей) , Нюксго
родс кую область (НЮICНIIЙ 
Новгород - I мл н. 365 ТЫС . 
ЖJlтелеii) .• 

Граничит на юге с f/О8wrж
CKUМ, на востоке - с УРl1IfЬ
CKUМ, на западе - с ЦентРl1lfЬ
HbI.М, на сetlере - с Cest?pHftI.,W 
районами. 

P~~~::o~E~~n~~I~~o~a ~~= 
HIIHe t,щ стыке лссtюй 11 лесо

степной зон . На его тсрр"то
Р~III ~IМСЮТСЯ неболЬШIIС воз-
8ыше~IIIОСТlI: lIа севере - ОТ

РОПI УралЬСКIIХ гор. на !ЮСТО
ке - 8ерхнекамская " ПРII
волжская. 

Волга , пересекая раЙО11 с запа
да на восток. ДСЛIП его на две 

част": ВОЗllышеll Ное лесосте п 

ное Пршюбсрежьс 11 HII3IНmoe 
лесное ЗЗllOлжьс - это Волж
ско-8етлужскзя H11311H3. 

Климат - ymepeIlHO- КОIIТlI
нентальный со сраllНIПельно 
холодной 11 ПРОДОЛЖIIтелыюй 

311МОЙ 11 теплым летом . В Пра
вобережьс 11epeДКlI засухи .• 

Хохломская рос"ись -
одllН IIЗ сmареllШЮ: 
nромыслов Росси/l . 

ФОРМШlЫtO IШРОДЫ . населя
ЮШIIС район. ПР"НЯЛII 

правослзвие . IЮ сред" IIIIX (осо
бенно cpeДlI удмуртов) дол го 
еше СОХp<lIlЯЛI1СЬ преЖНllе . дох

рНC11tанские вероваНИJl 8 р3З!1нч
Hwe божества, OJJlщeтtЮРЯIIШllе 
CIUlbl прIlРОДЫ .• 

Основные природные богатства -
лес и фосфориты ( Вятско-Камское месторожде

ние). Многие города ~I поселки Заволжья специа
лизируются на заготовке леса и деревообработке. 

Большое развитие ПОЛУ'IИЛИ производство грузо

ВЫХ и легковых автомобилей , автобусов , речных 
судов , электротеХНИ~lеских изделий , ХИМ~I~lеская 

~I лесная промышленность. 

Район находится на важнейших транспортных пу

тях страны , поэтому железнодорожный и ре~IНОЙ 

транспорт - особо знаtшмая отрасль хозяйства 

Волго-Вятского района. Транспортная сеть - ра 
ШlЗльная , с иентром в Нижнем Новгороде .• 

в районе проживают PyccКl,e, чуваШl1 , 
мордва , маР~IЙUЫ ~I друпt е народы .• 

/Zi!(, 
:::: ;-11.; 

:: ~ i:i-': 
'1 ;1. -
\1, ~ -ЛЫМК08ская uгРУUlка -

mрадu/~IюI/ны/i вид 
lЛUНЯ//ОU игрушки. 

Нижний Новгород, крупнейший город, промышленный и торго
вый иентр реПlОна , исторически развивалея как иентр деревообрабОТКlI . 
Уже в ХУI в. здесь существовало CYAOCTpoeНlI C , а к кониу XVII 13. Нижний 
Новгород стал иeHTpO~1 ПОIJОЛЖСКОГО судоходства и судостроения. Рядом с 

городом был построен крупнеЙ Ш~IЙ судостроител ьный завод страны -
СОР~1Овски Й. 
В сонеТСК~IЙ период в городе развернулось промышленное строительство. 

Построенный автозавод стал иентром автомоб~1Лестроения , а сам город 
с 1932 r: Горький - одним из иентров машиностроеЮI Я , третьим по вел и 

чине промышленным узлом СССР. 
К кониу ХХ в. ПРОфl-1ЛИРУЮЩИМИ отраслям и 8 городе стал 11 разнообразное 
машиностроение, деревообработка , ХИШlческая промышленность .• 

Волга . 



РОССИЯ I ЦенmралыlO- Черноземный район 

ЦЕНТРАЛЬНО
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН 

Под защитой лесных 
IIОЛОС 8 Бела>родской 
области 8ыращивают 
8ысокие урожаи 

:ИРН08ЫХ. 

Главным природным богатством района 
по-прежнему остается чернозем . Черноземные 
поч вы РусСКОЙ равнины считаются одними из са

мых ПЛОДОРОДНЫХ в мире. Однако к настоящему 
времени плодородие русских tl ерноземов -
предмет былой наuиональной гордости - снизи 

ЛОСЬ ПОЧТИ вдвое. Стремление ком пенсировать 
нехватку пашен и расширить их площадь до фи 
зического предела, лишение полей необходимо

го отдыха - пара - способствовали истощению 

ПОЧВ и крайне быстрому развитию овражной 
эрози и . 

Черноземы ПQ'IТИ идеально подходят для выра

щивания пшениuы , поэтому спеuиал иззuию 

сельского хозяйства Центрально-Чернозем но го 
района определяет производство зерна . В Черно
земье выращивают также сахарную свеклу. 

Среди отраслей пищевой промышленности осо
бенно выделяются производства, связанные с 

переработкой пшеницы. 

Наряду с пищевыми отраслями промышленный 
потенциал района определяется также разработкой железорудных место

рождений Курской магн итной аномалии (КМА). Это железорудный бас
сей н , который эксплуатируется с 60-х гг. хх 8. 

Черноземье - единственны й район страны , где действуют сразу две атом
ные электростанции - Курская и НововоронежскаЯ.8 

Центрально-Черноземный район - один из самых I)'CТOHa
селенных 8 России. Средняя плотность населения :щесь состамяет около 

50 человек на 1 км2 • 
Наuиональный состав населения Центрально- ЧернозеМ IЮГО района в 
значительной степени однороден: основную его 'laCТb составляют рус

ские (85%). 
По образу жизни Черноземье - типичный сельский район. Многие го
рожане заесь .кормятся~ продукuией с приусацебных участков и огоро

дов. Город Козлов в Тамбовской области - родина антоновских яблок. 

Почти все современные крупные города Центрально
Черноземного района - Воронеж , Липеuк, Курск , Белгород, 
Тамбов , Мичуринск , в спеuиализаuии которых по-прежнему 

важную роль играет пищевая промышленность, находятся на 

пересечении железнодорожных путеЙ .8 
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Площадь - 168 тыс. км / . 
Численность населени. - око
ло 8 МЛН. человек (1999). 

Центрально -чернозеМНЫR 
район включает Белгород

скую (Белгород - 335 тыс. жи
телей), Воронежскую (Воро

неж - 908 тыс. жителей), Кур
скую (Курск - 445.5 тыс. ЖI1 -
телей), Л ипецкую (Л l1I1е uк -
477.7 тыс. жителей), Тамбов
скую (Тамбов - 316.9тыс. ЖI1 -
телей) области.8 

FPQHll"lllm на l(N;t! Il ЮlO-зоnаде 
С YкPQIlHoii Il Ce«po-KallКaxKIlМ 
районам, на зonаtk Il се«ре -
С ЦенmраАЬНblllf, на госmоке -
С П08ОАЖСКILIК роЙонам. 

~:~. r~~~~=I~a~=~ 
пологая и liеDыеокая Средне
русская возвышенность. На 
востоке - ГUlоская низменная 

Оке ко-донская равни на. 
ДОН - еДllнствеНliая крупная 
река 8 Черноземье. В наше I!ре
мя облик Черноземья опреде
ляют не npllpDДHble ландшаф
ты, а бескрайние поля.8 
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П.'10UJ.a.l1Ь - 536.4 П>lС . К.\I 1 , 
'-lнс.'1СННОСТЬ населении -
16 МЛlI. 864 ТЫС . 'IСЛООСК (1999). 

П~~~::: K~":I~~~e; (j~~~ 
ста - 106 тыс. жltтслей). Рсс
rl уБЛl I КУ Татарстан ( Каза нь -
I МЛII. 101 п./с . Ж llтслсii), ДCWa
ха~IСКУЮ область (Астрахань -
488 тыс . ЖllТслсii). Волroграл
скую обmн:ть (130ЛГОГР<Ul -
I МЛI~ . ЖlIтелсii), Il СII3СI IСКУЮ 
област" ( П снза - 534 ТЫС. Ж II 
тслсli). СаМIIРС КУЮ 06ласп. 
(Самара - 1 МЛI~ . 168 тыс. ЖII 
тслсЙ). СllраТОIJC КУЮ область 
(СараТО8 - 88 1 ТЫС . ЖllТслей), 
УЛЬЯIIООСКУЮ область (Улья
IIОВСК - 695 тыс . ЖllТслеii) .• 

ГJЮнuчum на Ю/f! и заnаtk с Се
bepuo-КавКlIхкu.м, l(еflmраАЫIО
ЧеРI/О:WМНbI.М и Вол~-Вяmс.·U.IН 
раЙOllllМи , 110 восmtжt! - с Уpanь
CKu.Itf. 1/11 С/!/И!fN! - С Сf!fU!fЮ-За
naдllWМ и CffwPHWМ JЮiiОllllМU, 
1111 Ю/О-вot:mtжt! - с Ка:юхсmо
на,., и вьаодиm к КаСnUilСКОМУ 
-",о 

PCrl1011 J;)IIIIMacт среднюю 11 
IIII Ж II ЮЮ област" Волж

cko- Камскоl"O (>С'I IЮro басссй 
'Ы. ПРllIюлжскам IЮ3 1IЫШСI I 
ность - зто IЮ'НII НСМ "раоо

бсРСЖI13Я ,щсп. ПОIЮЛЖЬЯ. 
Н а саМо .... юге - П РltкаСlНtй
ская IЩ3МСIНlОСТЬ. Морс 0ТCl)'
/ШЛО отсЮда Cp..1 /I HIfТCJlbHO не

даll lЮ. ocтallllll оБШIIРIIУЮ тер
РlfТОРIIЮ . болышlЯ 'шсть кото
рой лсжltт IIIIЖС урооня океаlЩ 
IlIIогда до 28 .... .. 

РОССИЯ / Поволжский раЙО/l 

ПОВОЛЖСКИЙ РАЙОН 
в индустрии Поволжья преобланают 

добыча ~I пере работка нефП1. ралюобралюс ма

ШllностроеН~l е, в особенности автомобllЛССТрое-

ние. Развитие энергетики 11 вефтехимиtlеской 

промышленности во многом связано с Волго

Уральской нефтегазоносной областью. 
Сельскос хозяйство края специал изируется на вы 
раЩlшаНЮI зерновых и маСЛIfЧНЫХ культур, а вжи

вотноuoдстве ~1Meeт мясомолочtlОС напрашrение. 

Н а Волге ~I Каме построены крупные пщроэлек

Тр0ст3I1ЦИИ , обеспе'lи вающие электроэнергией 
не только Поволжье, НО ~I соседние районы . 
Существует разветшrенная сеть ВОШIЫХ путей. 

Вол га соединена с БалПIЙСКИМ морем Волго
БалПli·i ским водным путем ; с Белым морем - че
рез Северо-Двинскую водную С ll стему и Бело-

морско- Бanтийский канал ; с Азовским и Чер
ным морями - tlерез ВОЛ ГО-ДШIСКОЙ канал ; с 
Мос квой - Kall anoM 11 М. М осквы .• 

Заселение русскими Поволжья на'lЗ
лось НО второй половине ХУI в. Переселснuы ю 
разных мест России. смешиваясь с местными ~13-

POD3MI1, образовали НОВЫЙ тип Ж~IТеля ПОВОЛЖыl. 
Татары - ПОТОМКИ выходцев из Каза~IСКОЙ или 
ДстраХЗllСКОЙ орды. Гnаовым ЗЗIIЯПIСМ татарско

го населения было земледеШI С. 

Калмыки ПО C~MY ПJхшсхождеНllЮ ГlР~IНaд.Ilежат 
к зашшной ветви монголов. На современной тер
РИТОРИII ОНИ появились впервые oXVl1 в. Оставив 
СIЮЮ родиву - Дж:унгарию ва юге Си6~IРIf И 
МОНroШНI , ОНИ под предводительстlЮМ хана Хо
Юрлука заняли обширное пространство по пра

вую сторону НЮОВЬЯ Волги . 
Немцы (ВЫХОДЦЫ из раЗЛИЧШ><IХ реГИО~IOВ Гсрма 

ИШ!) IJ ~Iачале хх В. СОСТЗW1ЯШI колDttию при-
мерно в 400 тыс. человек и жили на территории 
нынешних Самарской и Саратовской областей. 

П СРlJые КОЛОЮIСТЫ ПОЯВИШIСЬ здесь после маншt>eСТО8 нмператр~шы 
EK3TepIHIbl 11 . Немецкие поселеНliЯ Поволжья предсташrяли собой как 
бы государство в государстве. 

После распада СССР МНОПlе ~13 немцев уехал и в ГермаЮIЮ .• 

Казань - один из старейших городов Поволжья . с наtlала XVIII в. 
крупный административный ~I торгово-промышленный ueHТP. 

Самая известная архитектурная достопримечател ьность города - Ка
занский кремль, построенны й в конце ХУI в. на месте старой деревян

IЮЙ крепости. Сохранилась одt13 из се башен - Сум беки - замеча
тельный памятник ЭПОХ~t н езависимого татарского государства .• 



РОССИЯ / Севера-Кавказскuй раЙОI/ 

СЕВЕРО-КАвКАЗСКИЙ 
РАЙОН 
По специализации хозяйства в регионе определ'Ulись три ос

новные области. Нижний дОН - машиностроительные заводы и УГОЛЬ

ные шахты. ПредкаВК3ЗЬе - ОДИН И3 крупнейших сельскохозяйственных 
районов страны (зерновые и технические культуры , O.1НOrpaд, фрукты И 

овощи) , облааающий также и раЗВИТОЙ промышленностью, It всемирно 

известными курортными зонзми. Черноморское побережье Кавказа - ту
ристический центр региона, зона выращивания субтропических культур. 

На плодородных землях ПР~1брежной полосы выращивают чайный куст, 
благородный лавр. мандарины , инжир, грецкие орехи, виноград; на tlep
наземных почвах нижнедонских степей .1 Ку6анско-П риазовской низ

менности - пшеюlЦУ, подсолнечник, СОЮ, арахис , арбузы. 

Северо-восток perltoHa - один из ОСНО8НЫХ раЙОНО8 тонкорунного 08ис
водст83 РОССИИ .• 

Коренное население Северного Кавказа многонационально. 
В одном только дагестане прожи83ЮТ 42 народности. Коренные народы 
Ка8каза - осетины , кабардинцы , балкарцы , адыгейцы, карачае8ЦЫ , че
ченцы , инryши . Народы дагестана населяют 8 ОСНО8НОМ горные pa~iOHbl, 
русские и украинцы - ра8НИНЫ Предка8казья. 

Особо 8ЫДеляется Дагестан . В дре8НИХ источшtках его назы83JOТ .Гора 
ЯЗЫКО8 •. Среди наРОдО8 дагестана наибольшую численность имеют авар
цы, даргинцы, кумыки, лезпtНЫ , лакцы , табасараны .• 

ГлаВНblЙ индустриалЬНblЙ центр Северного Кавказа - Рос
тое-о-Дону, раСКИНУ8ШИЙСЯ на кругом береry дона. В городе деЙСТ8УЮТ 
машиностроительные заводы , 8 том числе завод . РостсельмаШIt, 8ыпуска

юший комбайны и другую сельскохо

зяйственную техшtку, табачная и 

кондитерские фабр~tки . пред

приятия текстильной про

мышленнQCТИ . • 

ПлоЩlДlo - 355.1 тыс. KM J• 

Ч Nсленностlo населени" 
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17 МЛН. 709тыс. челОDCК (1999). 

CP:~~~K~n~~reu:(~I:~ 
коп - 179 тыс. ЖllтелеЙ). Рес
публику дагестан (МаХn'н:а
ла - 335 тыс . ЖlmлеЙ). Инryш
скую Республику (Магас). Ка
барпlltlО-Бnлкарскую Республll
ку(НалЬЧIII( - 235тыс. Жlrreлеii). 
Карачаеоо-Черкесскую Pecny6-
ЛlIКУ (Черкесск - 122 ТЫС. житс
лей), Pecny6lНIKY Северную 
Осетию - манию (ВлМIll<aU
каз - 311 ThlC. ЖltтeЛеЙ). Чечен
скую РеспуБЛlIКУ (ГУ4срмес). 
КраснмаРСКllЙ край (Красно
дар - 643 ТЫС. Жllтeneil) . СтаН
РОПОЛЬСКltй край (СТnВJЮllОЛЬ-
345 тыс. Жlпелей), Ростооскую 
область (Ростоо- на-Дону - свы
ше 1 млн . ЖlпелсЙ) .• 

TpllHII'fllт на юn с TpYJ#leii 11 
Аир6аiiджаном. на cetlepo-ЗIl
nаде - С YKpoIIHOii, на cetle~ 11 
cetJepo-tJQCтоке - С 1/Q(J(JJfЖ
CK/LМ ., ЦентplUWfо-Черно:и.м
HыN роiiОН4МII. На 3Q"a(N омы
tlaeтCIl tюдo.мl/ ЧернQ.lO 11 ,ь,м
CKQ.lO "'OJИii, на tJocтOKe tJ&«o
дlIm к Кас,,"iiскому.морю. 

З~~;::~;~~0'~~18~~! 2~~ 
11 соеДIIНЯЮТСЯ С ЛI!манаМII 

Азовского моря. Ближе к Кас
nllЮ местность превращается в 

равнину с редКIIМl! KycтaMI! по

ЛУ8ЫСОХШСЙ ПОЛЫIIlt . 
CIUIOHbl Каl)казекого хребта и 
его предгорья покрыты I)crыми 

ШIlРОКОЛllстоеННЫМII лесам .. . 
На Черноморском побережье с 
его влажным, теплым 11 РОВ

ным IUIIIMaToM растут дуб, бук. 
ясень. Kapara'I, lUIeH . граб 11 др . 
Район расположен по rpalllше 
умеренного и суБТРОПIlЧеского 
IUIlIмаТII'lеских поясов . • 

Народы Северного КаПIGl3.'\ 
большей 'Iастъю - М)'С)'ЛIr 

mahe-суннlf'11oI . МусульманстlJO 
обычно сuязыuaют с арабсКIIМl1 
заооеuaНltЯМII 1) Vl I 8 .. но на Се
верном Кавказе оно оконча
тельно ycтaHOUIU1OCb только U 
конце ХУIII в. Мнопtе народы , 
прltllJШW llе 3llect. "слам. р..1НЬШС 
IIСПО8СдОвали XPIICТltaIICТOO .• 

Река Белая берет начало 
на Главном хребте 
Бо.'IЬШо.?О KaBKa3(J. 
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ПЛОщaдlo - 824 тыс. KM1, 

ЧисленнOCТIo населени" -
20 МАи. 389 тыс. человек (1999). 

Уральский район включает 
Республику Башкортостан 

(Уфа - 1 МnH. 95 тыс. ЖJlте
лей), Удмуртскую Республ ilКУ 
(Ижевск - 655 тыс. Жilтелей), 
Курганскую область ( Курган -
367 тыс. Жllтелей), Оренбург
скую область (Оренбург -
527 тыс . жителеА), Пермскую 
область ( Перм ь - I МЛli. 
17 тыс. Жllтелей), Свердлов
скую область (ЕкатеРllнбург -
1 млн . 273 тыс. ЖJlтелей) , Челя
бинскую область (Челябинск -
1 млн. 86 Тblc. жителей), Коми
Пермяцкий автономный округ 
(Кудымкар - 34 тыс. жите
nеА) .• 

ГраНII.,ит HII юь! С Казахстll
нам, на 311nllдe - С Пог(J."ЖСКIIМ 
и ВоАго-ВяmскlIМ районами, на 
востоке - С Заnадно-Сибир
CKIIМ, на севере - с Северным 
районами. 

Y~:~K~~e :g~~H~~a и~:е~~ 
нем Урале - 600 - 800 м; на 
юге I1 севере - свыше 1500 м. 
В северной части Урала самая 
высокая вершина ( 1895 М) -
гора Народная (на языке ман · 

си е народ. знач ит е гора. ). Н а 
Урале много реК и озер. 
Для Северного Урала харак
терны п рох.ладное мажное ле

то 11 суровая снежная зи ма. Н а 
Южном Урале - умеренно· 
континентальный климат с 
жаРКll М сухим летом 11 мало
снежной 31I МОЙ .• 

Нефрuтовая ча/Uа. 

.. - ~. '!~ 

, "-

РОССИЯ / Уральский район 

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН 
Уральский район имеет высокоразвитый 

производственный КОМlUlекс тяжелой индуст

рии . Главенствующую роль играют ~I ерная и 
цветная металлургия, тяжелое машиностроение , 

химия , добыча минерального сырья , нефти и га

за , заготовка и переработка древесины . Сельское 
хозяйство специализируется на выращивании 

яровой пшеницы и мясомолочном животновод-

стве . 

Концентрация металлургических и ХИМИ~lеских 

комплексов сказывается на экологической об
становке городов Урала. В настоящее время за
грязнение рек, особенно в южной части региона, 

создает проблемы с обеспе'lением городского 
населения питьевой водой .• 

Коренное русское население края ве
дет на~IЗЛО от предприимчивых новгородцев, п о

степенно колонизовавших земли на пуги от сво

их поселений на Северной Двине. 
О башкирах Приуралья , поселения которых рас
кинулись от Волги до Оби , уже в Х в. упоминают 

арабские историки. 
Коми-перМJlКИ - народ, по своему происхожде

нию близкий как к коми , так и к удмуртам .• 

Екатеринбург был основан в петровские времена вокруг медеплавильного 

завода. Затем в его окрестностях были открыты золотые прииски, ВОЗНИК-
ли гранильная фабрика и монетный двор, заводы по обработке мрамо

ра и других ценных каменных пород. Жизнь города всегда была свя
зана с богатыми недрами Урала. В самом центре города СQхрани

лось и служит до сих пор самое старое его сооружение - пло- 1,~~~~~ 
тина Верх - Исетского пруда. На высоком холме - Вознесен - " 
ский собор И дома, принадлсжавшие первым уралЬ

ским промышленникам. Характерная особенность 

архитектурного облика старых кварталов - оби 
лие художественных деталей из чугунного 

литья и кованого железа. 

Сейчас в городе находятся круп

Heйшиe преДПРИЯП1Я стра

НЫ , определяющие про

мышленное лицо Урала, 

и прежде всего - Урал
маш .• 

Заllоведнuк .Шульган- ТаШ. 
расположен в оmрогах 

Южного Ypa.r,a. 



РОССИЯ / Заnадно-Сuбuрскuй район 

3АПАДНО-СИБИРСКИЙ 
РАЙон 
в экономике России Западная Си

бирь - ЭТО МОЩНЫЙ комплекс угольной про

мышленности, черной металлургии, маши

ностроения и металлообработк и . Бол ьшое 
развитие ПОЛУ~IИЛИ также ХИМl1~lеская и неф

техимическая индустрия, лесная и легкая 

промышленность. Сельское хозяйство ItMeeT 

зерновое и животноводческое направление. 

Большое значение для Западной Сибири 

имеет развитие транспортных коммуникз

uиА . Экономическое развитие 8 хх В. стало 
ВОЗМОЖНЫМ ТОЛЬКО благодаря построенным в 

регионе железным дорогам - с начала Шкатулка из бересты. 

Транссибирской , потом от Воркуты к Сале- Город ТОМСК. 
харду через Северный Урал и от Cypryra к 
Уренгою и Ямбургу .• 

в XVII в. из остатков дружины Ермака и части uарских войск, прислан 
ных для охраны граниu. сформировалось сибирское казачество. Казаки 

заселяли южные и приграничные районы Сибири , активно занимал ~I СЬ 
земледел ием и даже торговлей. Сибирское казачье войско 
стало основой для формирования казачьих подразделений в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке , а также на 
территории Казахстан а. 

Местными жителями, заселявшими просторы Запад
но-Сибирской равнины, были селькупы, ханты н 

манси. 

Западно-сибирские татары по своему происхождению 
ОТШftlаются от казанских: в их состав вошли не финские , а угор

ские представител и , смешаВШ ~l еся с КОtlевниками . Многие из них еше до 
вхождения в состав России заН~IМались земледел ием и скотоводством. 
Народы Алтая (алтайuы и шорцы) - в основном скотоводы: разводил и 

лошадей , коров , овец. Шорцы практиковали добычу железа и кузне\lное 
дело. 

Новосибирск ос нован как Н овони колаевск в 1894 г. н а правом 
бере гу Оби. Небольшой поселок строителей Тра нссибирской 

маПlстрали уже tl ерез пятнадцать лет вырос в один из 

крупнейших городов Сибири . В городе располагались ч е

тыре б~lблиотеки . 'l eTbIpe типографии. издавал ись две 
газеты. В настоящее время Новосибирск - один из 

крупнейших городов России с высокоразвитой промыш 
ленностью. п од Новосибирском находится научный иентр . 

имеющий мировую известность. Здесь расположены цент
ральные уч режден ия и институты Сибирско го отделения 

РАН , многочисленные отраслевы е научные и научно- про
изводстве нные уч режле IНfЯ .• 

Плоuwu. - 2427,2 тыс. KM1• 
Численность населенИJI -
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] 5 "шн. 104 ТblC. человек (1999). 

Запад но-СибllРСК IIЙ район 
IIключает Республ и ку Алтай 

( Горно-Алтайск - 51 тыс. ЖII 
телей) . Алтайский край (Бар
н аул - 586 тыс. жителей) , 
Кем еровскую (Кемерово -
4% тыс. Жlfтелеl1), НОВОС l1БIlР
скую ( НОВОСl1БIlРСК - ) млн . 
402 тыс . ЖJlтелеl1) , Омскую 
(Омск - 1 млн . 158 тыс. ЖJlте
лей). Томскую (Томск -
481 тыс . Жllтелей) , Тюмеttскую 
(Тюмень - 504 тыс. ЖlпелеА) 
облаСТlI . Ханты-Ма НСНЙСКltй 
atJТOtЮМНЫЙ округ (Ха нты 
МаНС II ЙСК - 37 тыс. Жlfтелеl1) , 
Ямало-НенеЦКIfЙ автономный 
округ (Салехард - 32 тыс. Ж II 
телей) .• 

Граничит на юге с Казахстаном, 
Китаем, МОНlOЛиеii, на восто
ке - с 8остОЧНQ-Сибuрскu.м, на 
западе - с JPaльскu.м и Север
ным районами. На cefН!pe 0.,,61-
fJllется tюiJaми КарскOlOМОРЯ. 

Район расположен в основ
ном на Западно-Сибир

ской раВНl1не . на юге - горы 
Алтая . Кузне цки й Алатау It 
СалаИРСКI1 Й кряж. Алтайская 
горная область - самая высо
кая часть За падной Сltб~1РII . 
ЗападНО·Сllб l1 РСКая paBHIIHa -
одttа IIЗ самых бol!ьшltх на зе М
НОМ шаре . Всего по palНllme 
протекает более 2 тыс. рек. 
Главная река За падной С"бl1-
р" - Обь, ее гла8НЫЙ приток -
Иртыш . 
Большая часть ЗападllOЙ Си
б~1РИ - лесная зона. 
Под За падНО-Сl1Б II РСКОЙ ран
IНIНОЙ расположен ОДl1Н IIЗ 

крупнейших артезllаНСКl1Х б..1С
сеЙIIОВ мира площадью около 

3 МЛН . км1 •• 
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Плoшa..tu. - 4122.8 тыс. кмl . 
ЧмCJteН"ocn. H8CenetlМJI -
9 МЛII . 31 тыс. 'leJloвeK (1999). 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИf! pailOH 
включает Республику Бу· 

рят1tЮ (улан-Удз - 394 тыс. 
жителей ), РеспуБЛlI КУ Тыну 
(Кызыл - 100 тыс. жителей). 
РеспуБЛIIКУ Хакасию (Аба
кан - 169 ты с. )Кителей) . 
КраСНОЯРСКllА краА (Красно
ярск - 878 тыс. ЖII~еЙ) . Ир
кyrскую область (Иркутск -
5% тыс. жителей), Читинскую 
область (Чита - 3ISTblC. жите
лей). Агинский Бурятский ав
тономный OKPyr (Агинское -
10 ТЫС . ЖJlтелей) , ТаЙМЫРСКllЙ 
(Долгано- Нс, .. ецкиА) аВТОItОМ
ный округ (Дудинка - З ] тыс . 
жителей) , Усть-Ордынский 
БурятскиА 3НТОНОМНЫЙ округ 
(Усть-Ордынский - 13 тыс. 
жителей). Эвенкийский аито
номный округ (Тура - 6 тыс. 
жителей) .• 

rJНIH"'f"m JUI ю« С IUmuIUI 11 
!tl0НЮАllri, н. .ocmOl(r - с 
Д4А~"NItf. НII:МlUliИ
с 3D""ihlo-СlI_рсКltJtf ,..она· 
МII. Н. u«pe o'мw.«mcJI .oiИz. 
ММ.ItIOfИ!i CruJНfOZO Л~lImOlO 
OUtut. - ЛtlIUffnWX. к.,cIlUl. 
В а)С." ,. ... uohm ос.ро
и tlpxllllU.ltI ee.r",,1Ul :ямп.. 

п о;::; ::;:й~~:rк~ ~ 
мой мнoro8ОдНОЙ реки в стране. 
Условно можно выдел ить три 
главные растительные юt,ы -
тундру, тайry и CJ'eПlI . Преобла
дает лишайниковая тундра. 

Климат ВостооlНой СиБИРl1 -
резкО-КОIЛ11неитал;ьныЙ. с СИЛЬ

ными морозами зимоА и теп
лымлетом .• 

РОССИЯ / Восmочно-Сuбuрскuй район 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
РАЙон 
Восточная Сибирь - один из крупней

ших ЭКОНОМI1ческих районов России. Значитель

ное развитие :шесь получили электроэнергетика. 

угольная ПРОМЫUUlеиность, цветная металлургия , 

лесопереработка, некоторые произволства химии 

и нефтехимии , добыча ценного минерального сы

рья. Построены крупнейшие гидроэлектростан 
ции страны - Братская , Усть-Илимская . Саяно

Шушенская , Красноярская . Основные напрашrе 
ния сельского хозяйства - скотоводство и произ

водство зерна. Главные полеводческие районы -
Минусинская КОТЛОВ~1На, Канско-Ачинские It 
Забайкальские степи . • 

Для Восточной Сибири характерна сла- ::с":t:~m"е;,,;::ачные 
бая заселенность. Средняя fUютность населения :::юmЬВ1;: 
:шссь - более 2 человек на I км1 ; лишь В отдель- веи ЗОnОС06 
ных южных районах - 20 - 30 человек на 1 км 1 • nресной вoдbl России. 
Буряты - коренное население края. Видимо, 
продвигаясь с юга, буряты отreснили якутов И 

эвенков на север. В бассейне среднего течения Енисея и к северу от него 

живут эвенки. Издавна они зан имаются охотой , используя в качестве транс
портного средства вьючных и верховых оленей . Долгаиw и Hr&нacaнw про
Жlt вают на севере региона. Основой благосостояния народов Севера всегда 

было оленеводство. Основной отраслью хозяйства большинства хакасов и 

туаннцев, прож.ивавших на юге Восточной Сибири, было кочевое и полу

KOtleвoe скотоводство. Они разводили преимущественно лошадей , круп
ный рогатый скот и овец, охотились на копытных животных. 

Русские старожилы Восточ ной СI-Iбири в начале хх В. состзшrяли три ос
новные группы : крестьяне , казаки и ссыльные. 

В хх в. по мере со:шания ПРОМЫUUlенной базы 8 Восточной Сибири стали 
возникать новые города , в особенности нз севере региона. что помекло 

переселение тысяч людей .• 

Озеро Байкал ПО СВОИМ разме
рам не ус1)'пает мноrnм морям. В 

нем сосредоточено 20% всего ми
рового запаса пресной !юды. вода 
озера отличается низкой темпера1)'

рой, высокой насыщенностью кис

лородом, прозрачностью, слабой 

Щlнерали:юванностью. Из Байкала 
вытекает река Ангара. Озеро имеет 

своеобразную растительность и 

живагный мир. В его водах обитает 
свыше 1800 видов животных, 3/4 из 
которых ВОДЯТСЯ только заесь. 8 



РОССИЯ Дальневосточный 

ДАлЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОН 

Заснувший вудкон. 

Подземные кладовые хранят больш ие 
запасы золота , алмазов, угля, нефти, природно

го газа, молибдена , вольфрама , редких метал
ЛОВ. Остров СахашtН настолько богат полезны

ми ископаемыми , что его называют 4I ОСТРОВОМ 

СОКРОВИЩ •• 

КрупнеЙШ ~1е 8 мире реки Амур и Лена - источни
ки дешевой гидроэлектроэнергии и постоянные 

транспортные пyrи . 

Среди промышленных предприятий в настоя
щее время ведущее место занимают машино

строительные заводы. Основу экономики юж

ной части региона составляют при родные ресур

сы океана. Это способствовало развитию судо

ремонтной и рыбной промышлен ности , ПРОИ3-
водства оборудования и оснастки морских и 

ПРОМЫСЛО8ЫХ судов. 

В структуре хозяйства в северной части края 
преобладает горная промышленность ПО доБЫ'lе 

цветных и редких металлов и минералов. Луш

нина Севера - соболь, л исица, песец, белка, 
горностай - славится на весь мир с~им качест

вом и пользуется высоким спросом на междуна-

родных аукционах. Сельское хозяйство развива 
ется по двум направлениям: оленеводческому -

в северной 'Iасти и животноводческому - в центральной и южной. Важ
ную роль играет овощеводство в закрытом грунте , особенно на термаль

ных источниках. Особое значение имеет речной и железнодорожный 

транспорт. Вдоль аРКТИ<lеского побережья действует трасса Северного 

морского пути с портами Тикси , Зеленый Мыс, Левек . Большое зна'lе
ние имеет судоходство по реке Амур .• 

Население на территории дальнего Востока размешено крайне нерав
номерно. Основная его часть раСПWlОжена в Приамурье и Приморье , 
пр~, этом повышенная плотность населения отмечается на терри-

тор~,ях 8lIМЬ дорог И рек. 

Разнообразен и наuиональный состав населения : около 75% 
русские; 9% - украинцы ; 6% - якуты и коренные народности 

Севера ; ОКOJIО 10% -
другие народы .• 

KaN.,oтKa. 
Да1инй гейзеров. 

Якуты на оленях. 

llлouuдI. - 62 15.9 ТЫС. км 1 • 
Ч~ насeлet8Н. -
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7 млн . 252 ТЫС . человек (1999). 

ДальнеВОСТОЧНЫА район 
включает Республику саха 

(Якутск - 196 тыс. жителей). 
Приморскнй край (8Jlаливо
сток - 613 тыс. жителей). Ха
баР:)fiCК.IЙ край (Хабаровск -
614 тыс. жителей). Амурскую 
область (Благовещенск -
224 тыс. жителей) , Камчат
скую область (Петропзаловск
Камчатский - 197 тыс . JКJtTe
лей). Магаданскую область 
(Магадан - 122 ТЫС . ЖlrrелеЙ). 
Сахалинскую область (Южно
Сахалинск - 180 тыс. jlште
лей). Еврейскую автономную 
область (Бllробllдж.ан 
82 тыс. жителей). Корякский 
автономный округ (Палана -
4 тыс. жителей). Чукотский ав
тономный округ (Аналырь -
12 тыс. ЖltтелеЙ). 

ДtJJf ... ii Восток ЗIIН&!tfает 110'1-
тll. 1/3 терJНImoр.II cтptlHы. 
TpilNJI. tun "" ЮN С КlиrиIe.м " 
КJШР, lUl «J('1fI(}U - С lJocтo'f
HO-СII6ttpcКlLllf ptlЖJиo..'If. 0....,...
e~ на «JCmtЖе .llЮp1Vtfll TIU'OlO 
Ot.WIНJI - НIЮНCКМ/tI. OxvmcкIIм, 
Бе~bltI, lUlcnwptt - NOp1Vtfll 
Cнqнo.?O Лeдoamolo OК('1lНJl -

ЧукотскllМ, 8оето.но-С,,6I1Р
CКJLМ. лflluмtIых. В сост .. ptlii
она иOдIUn КPYIIHe8w"i OCmPtМ 
t:м/мны - СIШUIUIII дp)'.гw 0C1If_. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
А 

A60pмreнw (от лат. аЬ origine - от начала) - КореН · 
lIые ЖнтeJlllllfCCПtOCТИ, ЩXlЖИвающие В ней с дав
них пор, ИЗН3'W1ЬИQ. 

A6t0.'87I1DM(OTJl3T.absohJ.us - нcзa&ItCМ.lIыА,ttCO
rpaниченныА) - ФOIжa нeorpaнкчениoQ монархии, 
X3J"IIЭЮ'CPИ:JYIOШЗЯC" тtM, 'fТO maвa roty.aaprn!З -
MOllapx -1IbICТ}'ТI3C'Т как rJlallНblA нt"roЧllНК ~кoнo
дllRЛыюli н нсrю.qНlfТCЛьноlIlII1acrn. 

~~-тtчcнне вIICIC)C'rnIeМНО
rкxcтpaH, прннuнпнa/lЬНОO'ПWa8II./et'C1 отнэобра

xtltlUl ptМЫ1ЫX П~ • ЖИIlOlIНСН , СК)'ЛWПY

ре,rpaфt1кt. 

A8aInp.'uoм(отфр. аvaПI - вrtepWI,gardt-CIpII
жл) - )'CJIOUЖХ наНМСtЮllзшtt ХУIlОЖCCПlfНиoro 
lUUtжеННIIХХВ. , дr1JIlWТOpOfOхараrcтeptlЫраэрывс 
реалнстнчсскоА тpuнuиеА , rюиски НOIIЫX cprлc11I 
выражения. 

AaI8Icт(отфр.аY.U1l. - ВnePCДII, pa;k - пост) - в 
XVIIl - XIX в8. в России - t"ЮIJO*tвoll NOCТ. вы
СТ811:LIICМЫНСцeJlЬЮПре,оохраж:нIUIСflOOХllOAcкот 
II/teЗal1lюroнв.падеННII. 

~цtpIЮМo(отrpeч.аUIО5- сам. 
tephaJ~ - ro.'I08a) - ~loН3IIucpI(CJ8to,lШ
NННиcrpantllНOнсэависМ_ОТЩJ)'I'Ю:~А . 

~(отrpeч.IWfО5 - CIl-\l.ООI1'lCб-33КОН) 
право са~wюro упраа.'lCНИII, решrнlUI го

cyдapnвcltнbVI IIOIlpocoll kakoA-пнбо чacrыo rocy
ДаРС:ТВа. :JaXpe11llC111fOe вoбuкrocyдapc11lCl llюli 1(011-
",пу",". 

~(ОТJl8Т. auctOlita5-IIJ\IICТЬ,II.'Н1IНIf() 
BIffil.!l(NOКpII'nNtCIWI сll<:tt.Ч3 rIO.1НТ11ЧССКOfO 1:111-
CТ'IIOtIaННJI . Хщ»ктерм3)e1U ск.1wюA лнчtюilll.'\аС
тwo (aнктaтypoli). КOНIItнтpat1Н(A 11113CrublX 11Q,11Ю
МO'JиА В рухах узкoll rpyl111bl лиu, близкнх 1( ДИКJD
Щ»'. 

Amoмtpa8IIIICUOНolXII)'IIКТ08 - cкoмeHIte нас:с. 
JleННЫХ П)'Нкmв, ropoxКI{X м.пи IЖIIhCКИХ. сб.1нжен
ных, МttТIl!o(и cpacraIOЩИXCIII, обыл.нНСННЫХ В C!IИ
нос l.II:IIOt ИJmНСИIIНЫNИ хоонЙCПICИИЫ.l.tи, 'fJI)'1IO
вы.чи и КУЛl.1'YPlю-бытовыJ.lи СВII:JII .l.tи. 

A.iIIttmInW (от лат. ad~ntLJS - ПРIIUJC:<."11IЖ) - IIРИ
вcpJКCHЦЫ хрИCТllанскоА IIротссг.штскоА ccк1ы' 
nporювeдy1OТожндан~,порою nрнШCC'1"'5Ul Хрк
C"fa.HкacJ)1tIItHlUlнa:JeМIIC~rouap;t

ваООжIUl • . 

Autцyc (от лат. Q&Ua - Il003, duco - 1ItЛY) - ооору
JКСН~8I11ШС.о.юстамиXТllJCl.1l.blСIlQlЮllQllOМ(1РУ· 
боА. канano.I.t)JI!lЯ nQД3'IИ IIQ.'lbl к населенным IrYНI(
Т&.\I. ОРОСIПCllЬНЫN cнcrcМUI от расfЮ.'IQJКСННbIX 

выше IIX ItCJO'IННКOII. Coopy.caюm;r со 11 ТЫC. IJQ н . з. 
астракахДр!:внсro Востока, с VIII.40 н . Э. - 8 
Древиdl ГpeUНH И Pн~ . 

AuyJa.:r).,.... (aJtгл . acculturation. oтJla't ad - ~ 
CLlIt u ra - образоеаli и с, pa3ВIfТИс) - rrроцесс и ре

З)'льm В3i1HMOI!J1H~lrн~ культур, 3ЗIUlJOЧ.aIOUUlIkя 8 
IIOCпрннтннo.lНOAН3НЮ:дос1'НJttliиАлpyroI1 . 

~(фр. halktIatde) - ХО:КUНotop)':l(Ж: 811Нlte 
4.1ИИНOl"O КOfIWI С Юfюрн~ нли сскироА . 

~ J')'ТI - roptiые луга, flOil.НИwaюшнecя 
IIЬШJerpaiIИLlЫI\eCI. 

Aлwlllllcui IIOIC - lIwoornwil прирооиыil rюмc 8 го
рах с преоб.'\8,.'l,Зtt~N ropoo-Л)'ГOllOГO Jtaruшaфra. 

Расоо.'IOЖtН выше C}fIa!IЫlHAcкoro rroмca. Климат
xo.'IO.'lНыll. 

A'UI8C (фр. alliancc) - COI01. 06ъcднll(Hнe на octIO
вс 11OfOOOPНЫX обм:mtЛbC1'I. 

Aнmмu.tnu ЦtPКOIIO - cwra Н1 пpoтtrnltпtкнх 
uqжвсА . культ и opraliИ:JalUЮННble np!tliUНnW ко-

rOPOA linкэ"н 1( кam1нческоА 1JePOН. Вo:IIiHIUI3 В 
ncpнo:r. Ptфopwaцни ХVI В. как rocy.a.apcтвcHнaJI на

L!ИOIWlЬНая lJCpкoIIb. Ее главой JlМ!ICТCJI llliглиil
скнА коро"ь. которыА Ilазна'ШСТ спнсКOlЮ8. 

AIIUU (от лат. clavis - К/l1OЧ) - 8 МC)(llyНapOДНOМ 
правс1q)plflOplUl иличarn.ЩJIpНТOpНИ rocyп.apn

ва, <Жi')'ЖCНК3!IЩIyПI.\I rocyдapc1'8Cl!ol. 

AIМ5CIIII (от JIa't annexш - nPНC:OCДННСННЫЙ) -
1I3CИЛbC11lCИНОСпрнсоедннсиие(захват) всеllили 

'UlCТНтtppmt)JЖидpyroгоrocyll3pC1'llaНJIннаp(WI,а 

такжС НЭСИЛbC11lCНIЮС удqxcaние НЩXIIIII в rp;!HH
цахИlюrorocyдapcт1l3. 

~(orrpeч. antasonisma - сf1OJП, бopt.бa) 
пpanrворсчlte.хар8Кfq)М))'IOILICCCIIocтpoiiбopt.бOO 
вpa:c.!lCбных см. тcндeHuнll. 

AкrponortIIeJ(отrpeч.апthrбpao; - ЧCIIOIICк, Fncsis 
ПРОНСХОJКдснне. 8О3ИИКНОВСIiИС) - научное на
праll1lCнис вэrnО:lОfИН иaнтpono.oonrи, иJ)"ШlOlUtt 

пpot.lЮ,': формИpo!l3ИИ/I и pa3IIКПIJI 'tCIЮIIC1aI. 

A,tu (от мт. area - IUIOUWU>. npoc1pilНCПlO) В эко
НOr.4нческоА ГCOIl*Iжи - часть тcpptПOpI1и, ВЫJIC
лясмая rю kako"'Y-Лнбо хоонilcтвcНIЮЩ rlРНзнаку 
или /lCCко.1ыси",прнЗ/raкам . 

APМIU - воеliное )"I~ине JI!lЯ прнсма, хране-
11М, yчen. выдачи IIOAcкам ВООРУЖСННJI. боеllРИna
COII, A/UlnРОН:lllQ'lrnlaработnoю:c6OJжС.реJolOtfry: 

AfIX8&I (отrpeч. archailOs-crapинныil,ЩICIIНИЙ)
:~::Я~ В нcropнЧССКON pa:IIIIIТ)IH какого-либо 

~ (от rpeч . an:hi - старший. главный. 
episkopos - набпlQil,3ТCl1ь) - дyxoIJНыAсан. IWШ нз 
высшю: С1)'ТК'неll В xpнrnraнcкoA uqжoвrюА не-

,"."". 
~111' (or нто An::ipdago. наэванке. Пpeд!lOJКСН
ное В XIJ I В. IICII(ЦИ3lluaJ.lН Л:1Я Эrr:Аскoro МOPIr) -
rtJ)'fll1a ОС1рОООВ. лсхащнх на неболыuих раос1ОЯ
:: ~~ лруга и обычно patCМЗ1ривас:мых как 

Аа:а. __ (фр. asstmbkc - собрание) - наэеанке 

какою-либо roc:ynapcпcНИOГQ ИIIИ py!(OII(I.1Яwero 
oprnнзмеЖll,)'tlapoo.нoilopraннзawtИ. 

~'W&U (or лат. assimilatio -уооооб.чеике, сли
Яllllе) - !ШИН НJ вн.оов ЭПJИ'IССКИХ ПР(ЩСССОII. 
Пpcдc11lR.'UllOЩНiI СОБОА В'ШОlOдсlIcn!нe JlIIYX этно
сое., 8 XQ.'IC К01UpOfO:mюcы или ЭПJН'fCCUII rpyrma 
восприннJoIaКJТ ЯJЫК и КУЛЬJ)1'У ДР)ТОГО зпкх:а, 00-
eтtпснно С НИ.\I CJ!иваrottJl И ytpQ'IИвают C8OlO :mrи
'fCCIC)'IO\tiIeIlТНЧIIОСТЬ. 

AmIWCaWaI (f1Oз:r,нcлaт. asюciatio - COtJ1иttcинс:) 
о6ъсд.нltclше. СОЮ), со:шаllllыll J1I1J1 дocrижсttИя ка
кой-либо ЦCIIH. 

Б 
Бuu8wr(отrpeч.Ьаsi1iti - uaрскиil.оом)- ВЩJeВ' 
НОСП11Iр:11ЖJYТ'G.1bНOtвftlШIJС ШНИС.ра:шелс:нlЮC 

внутри ПРМОЛЫIЫМН рял:1МИ КО/КИIН ИЛИ CТWJ60В 
на про,ю.,1Ь11ble цarnr (нефы). В Дpe8/I(M Риме -
судcбttbl( Н ТOPrOIIblC :шаНИJl: fXW(C - Q.1IIIII1J глаВ
НЫХ ПlOOII xpиt1МaНCКНХ 1qR\IOВ. 

Бa.raмt(фр. Ьвlance - lICCы) - сиcтt)13rЮКll3llТVlCА, 
XllpaICf'Cp+1ЗУlOшю: coonюwellНС ИЛИ ра8/ЮВСС1tt В 

talKom -лнбо nocroкlllЮ ЮМ(:IIЯЮШСМСII ЯIl1lCIIИИ . 

Биn1cтw (от f1)C'I. bapl{W - окунаю. крещу во
доА) - IlCIC./ItlIOII3Wи QlI.НOf"O нз 1tЧ(ниlI np!mC-
1"8Н'YМ:JМ8. Г.IIa.8НaJI особсllНOC'JЪ 3ЗК/lючant:JI В со
энaтe.nыюм крешснии, tЮ::I'ro.\l)' кре1ЦСнне принн

мaeтtll1I08ЗpOCJ1O!oI1IIЛpQCТt. 

Бароао(нт. baroa:o - стр6нныll. rrpнчynлнвыll) 

rЛ3lleНC1'tl)'lOщиАCТIt.'IЬ8свportсАсr«жI1C~ 
1(000uaXVI - ХVI I I. 

s..:т- (от nOO,.'IНCII3Т. ba9:il1)o - строю укрС:"лс
HItt) - rurrnytU.1bНOt укременне, IIOOIIQ.'lНIIIlICCCII В 
yr.naxкреflOCТtЮAOfl'L'I.Ыд/tJIобстрс:лИllaJf1Ul мсст
IЮC'rn Вnepc:iIИ Н I!ДQЛЬ креnocmых eтtH MII PIКIВ 
lrepcдIIИМН. 

~ ..... - сneWtфнЧССКI111 сплаВ КУЛЬJ)Рp:il}
личных :mюcoв, fIJЖ lW1'OPO!OI жжду pa3tIOpo.lllw
ми :mrН'lCCКНМИ 3.'leМetmlМН CКJUr.!lЫ~ своеоб
ра:JtЮC раие..'ItНЖ: сфер ммни • • 

Бк.1IIItnКJII (от лат. bis - дважды, li~ - язык) 
дву11зычнс . O.1НOВpeMCttнoe aлaneНI1С дtJ)'МJI и бо.'Itt 
(no.1ИЛИНПlИЗ!ol)Jl3ЫК8.l.tн. 

&.,u - COIIpeЖНtraII нанбо:1tt pa'JВМ1'aSl фopI.Iа 
pet")'Лllрноф)'нIЩlЮНИP)'IOI.IICГОOfПOllOГOpblнкаro
варов, Пpo..'llllOlUlOlIlООC"faIWlIJr.L\IИЛИ IЮ0бра3-

:r~~uc pыlltal lJCHHbIX бумаг и нностранноА 

в 
ВU080I ~ ,..цуп - спжмость waтt
РИ3/lbllЫХ б;шr. COWHIIЫX oбшrxп!o!oI В течение оп
peдeJ!tИllоroltepНOШl. 

8att:ammт (от лат. I'<!S:SUS - слуга) - cнcrcмa onю
UlCниА Лlf'llюА зa8ltCИ.\lOC"nl CllШнх фcwwroв (васа
.IIQВ) ОТДР)'П1Х (а:иьоров). 

ВIn)IuI (oт лат. vitfUm-eтt...-.о) - орна.~_ 
ИЛИ СЮJКernas! лскopant8/WI КONIIQЗМННII (В CIКtE, 
1I.IIqЖ, В lIИJ1e С3.\IQCТOIIТeJtЫЮf'O паино) Н3 CТCIUI3 
или дpyroгo материала, n~кающего cнtr. 

BhyrpeIIIIIIiiko._JN - f1OIUП11CВэntoЛOn1и. 
исrn1~МОС:дIUIOfIнсанмпо.,IIТН'fCCКoroиэко

НOWH'fCCкoro нcpaвtttC'Т1la между реl1lOtta.I.tИ В lWI..... _. 
~(Ptнс:ссаllС:) - ВНСТОРИНКУЛЬ1)'рЫ 
CТJXI" 3аnawюi1 и UеlfТ"PlL1ЬЖIA Европы 3f1OXi!. nc
режЩtI311 ОТСpeд1tсuelФllOA культуры к культуре Но. 
tIOГOllp(:М(НН.ВкoтopoiIстаросиlЮlJOC.псреnлeтa
кь, образуют КIIЧCCТ1It'ННО IIOВЫЙ C1WIb. 

8OIIocn. - a1LЧинистратм8lЮ-тсррнториа.1_СДН
ииuaВ Россни.Се.лЬСIЦI!f1q)plflOplUl . OOttЧИI1СНIWI 
~ С кооиаХ IУв. стала Ч3СТЫО)'CWI. VПpa3JЖ
на Ад.l.tинttcтparnlllЮ-тtppIfТOpIIалЬНОЙ реформoii 
1923 - 1929п: 

~ - комплекс фcaзanыюil :JeWCЛыюil собст
ВСИНОСП1 И СIlll3ЗННЫХ С ней прав на фс:о.1алыю за
ВНСИNЫХкpcr:JWlН.ntpeAaIOЩНAcllоо~ 

~ ~ - че.ловс:~ 8Ынужмн
IIыА f1OI(HII)'ТЪ место C!JOCfO !1OCТOJIНlюro ПРОЖИtIa-
1IИII НCJК!tC11Ilte IIЗCНЛНМ илн ПРСCJIСДОН:IIIНЯ fЮ :mш

чески.\!. релИI\ЮЗ//ЫN и Iкщml'fCCI(И.1.t rtРИЧIllI3.I.t. 

г 
JIba, rabt - бо.,rщxкое, cqJбcко-.орватскос. 
cлoвauкoeназванllсrю.1ЫllКИ. 

fIpимэoи (фр. gзтison. or gamir - сиаБJIUIТЬ. воору
жать) - воинсюrc '/acrn. 8ОСНIю-yчeбtrbl( ЗЭJItIIt
НИII Н )"Iреж4е1l1Ul , pacrn'lOJtt1l1lble nOСТОIШНО ми 

временно В OIlpeдe./ICHНO!oI пункте IIЛИ раllонс 
с )СТaJЮII.'ICННЫМИ rpaинцаl.tн. 

rъ.o..u.(отrpeч . Fnos - рсщ,nЛCМJI.Jla'tcacdo 
убиваю) - процесс нcтpeб/JCиия orдe.l1bI/blK rpyпп 
Н!lCC.lJeIIИJl по расовым, peJ1ИГНО:ШЫN ми кaкlllol 

лнбо дp)ТIIM !oЮПI8аI.t, НJoII:lOIlU/II ЦCllыo 'UlCТНчtIOe 
илнrn1НОС:Ю:)1IНЧ"1ОЖtНие. 

..... (нсМ. Hw.og)- удревню:rqтaнIЖВвыбор
ныll воснныА IIOJКдb меМ(ни; В 3аrшнoA Eвpo!IC 8 
nCРIIОД pallllero CpeднeoeK06Ыf - KIUlJЬ меМ(IIИ; в 
ncриод фco.rwrыюll ра:шроблсtttrocти - ICр)'Пныll 

тeppmopн8J!bНыAILuдeтc.'J!>. 



Гmo (нт. gl'letto, getto) - lIOOНикшне 8/1фIIЫC 8 
срелжвеКО6ЫХ rOPO!WI 3ana..1НOA н ЦеmpuwюA 
Eaponы особые кварталы . 311 ПPtlleJla.'1И кaropыx не 
разре~ ctЛН1ЪCII onptJItJIeНИWW paooвы.loI , ре

ЛНnЮЗНbUI ИЛН зrnнчесКМ!olIJl)ТlfWC. 

nu.... (от НСМ. GiJde - КopnopattНя. OOъt.дине
ине) - в широком С/olыспс: - раз.чнчныс accouн.a. 
uии (РСЛМПЮЗНblC, no.'КПlчсскне и лр. ) I ЗаПаДНОА 
Eвporte, I бо:1CIe YJКDМ CMWCJ1e - 06!.t!tинен.1UI кyr1-
UOII КIIИ peмecneнHHКOII. 

Г~-ЩJe1IItttУКРСIL'ICНlюеl1OCC1leНне. 

rcn.:II (ОТlf[pКn,бука. - rara:иА, arназванlUl rep
N3НCIWItIмсмениroтoe) - f"01'НЧeCIOIАcntль(NtЖIIY 
ЩJC.'IIItOIХI I н ХУ- XVlIIL). ДmI tterOxapampeн 
СИIfТC:J архкц:ктуры, скynЫ'ПурЫ н XН8Of1нcм. 

~мcno - )crOЙЧНIIIUI OOJIКПIКG-nр811О1WI 
прмкa.!l./ltЖНOCTh к COO1'8I:ТCТ8)'IIoI)' ГOC)'ДaPC'11I): 

8ЫpuauoшaJIC1I8СО11О1()'1ТнocntllXl)aИWНЫХПрави 

oБII3lUl1ЮC1'tА . 

l)m)c(otnat, humus- хМIUI , ООЧва) - ncpentoA . 
сооср»:ашнА3IIeжIпыIп1lниJlp!llt"RниА • . 
I)amsoe ~_ ~ - борьба чetu

cкoroнармаlнaчallCXVа. :врсфор!.сированнсJaПO.
лическoR uepквк. Основа ~кorn lUIIIЖCНIIII -
И1ICИ ПpoooeeJlНнк.а И wыrлlm:Лll Яка rja. 

д 
ДtUIfIII8II (от mn: dc:clamtio - :JIII. . .. JtHнc. н_ше· 
ине) - офНЦИaJ!ЬНОС пpoвoзrлашеннс rocy.aapcr
IIQМ, партией ОСНOllИЫХ прннuмrюв; 06ьАмсннс, 
шн.'ltннечacrnoroЛНI.Iaклнopraнн:вцин. 

ДtщI 1т mn: dekoro - украшаю) - ClКТtмa укра
шениА COOVi*CHHII ми К1IJtЛIUI. Выc1ynaя 8 tlUtll
CПIC С комnooишtdl . мкор C1'8Н0111f1'C11 ее э:ttмсм
ТОМ . aкцeНТ1l~ 8ЫpaзкtVlbl1OCТlo КОМnOOИЦНН 

КJ\н~wюпpco6pa:J)eтее. 

дean. - ннз!.ееннocn. 8 ННЗOВЫDI крупных pet::, 
lIf1a.WOtUНX 8WC11КOВQ.'1НЫСyчacrxи.wopllIlЛИ охра. 

обраэованlWl речИЫ.чи ОТJlOЖCниями . 

Деа.,......~(ar JIIП. dc - oт!teJlt
IIIIC. YМIf'fJU'UHНC. тiНtaЛs- еоеННЫА) -ЛНICIIМ,!II
ЦИJI каоснованни МC~.tIOfOIIOIlIIIOCH

НЫХ укреплениЯ Н сооружениЯ на OIlpcдcllCHнoA 
тсрркторнн , а также залреl.UCНие CQ.1CPжап. на нсА 
военные беэы н вооруженнwc силы. 

~(О1'греч. dbnos- нapQ.1. piphO - пн
Ш)tчqJ'l)\pнt)'JO) - науаокapcnoнace.lltНнн.3aIW

lIO!OICPItOCТ'U (ГО ptI3ВIfOOI , cтpynype Н pat11pC,11e.IIe
ННН наопpcдcJ1(ННblXтeppитopIUDt 

lINOКPra (от rpeч. d~m05 - ttaPW1, UaIOS -
1,IIIСn') - форма no.1НТМчесхоА opraнН:JaЦИИ обше
cna, основанная на npit3l13HMM НЩXWIIJ 1Ca'lCC11te 
НCТO'IНИICII.'I3CТИ . на (гоправс:)'ЧIICТ'808IIТЬвреше

НИИ~ИНblXJ]eII И нa..')t.ll('Н ИИrpaa:!laНWИ 

jXЖИJoIIф)'I'OJoI прав и C8Oбo:L 

~(ОТ.IIП.dc -)'lWICНII(.УНIfЧ1UЖ(НII(. 
popull1'i - lI3p(Ш. наооУннс) - процесс 00IфiI1.UC
HНII Ч~ ТОА ИЛМ иноА страны IICIICЛCТ1IИС 
)nOЙЧиlJOfO превышенМII Смqmt0CП4 над 1JO*II3(-

""""". 
~(ОТJl3'1dqJМa1io- мзrнaнltt. ссЫllка) 
наснлЪCIXннос nqICOC1ICHнt O'ttICI!WibIX I1IYIШ на

ttJJ(HНII ИЛН Цtllыx НaPQ.'I08 С их 9ПlичесхоА роди

ны ИЛИ 1q)pК1OpНи A/llfl'tJlыюго проживанИJ., осу

UlC'C'JlJUl(ЖIC по )'ЮmНиlO I.~A. 

~-npoueccnoтtpНнароооМIt~Н(ГООТ
Lle.Jl Wiыми rrpt11CТ!18ИТtJ\IIми CIlOМX !ПНмческих чqrr; 

Н8Чиная с noтtpНlI3ЫlCI,:II1tМ9Пl1f'К:C1ФГOса.чосо-

3IWUUI Н КiXlmlФlllашнн. 

д.,iкт (от греч. dialektos - puroeop, roeop, каре
ЧИ() - pa3НOIIIWIOCТ1o даННОГОII3ЫICI, )'t1O'I'peБItsI

маи В IC8чест11С CPCJICIN общеННII ЛlQ.Тl.Ы.t Н . CIIII:JaН
НЫМИтectЮA~обшностыо.. 

д...,. (греч. diaspori - р;кх:еянИ() - пребыва
мне :JНaЧнтeJlwюA частм нарам (:mIМЧССКOn общ-

1IOC1'II)IIНCC1pQНЫ (ГО П~НII. 

Д.'mYPI. (лat. dictatura - нeoftВКНчеННВII 1.'\IIcrЬ) 
noн.mIC , xapaxтфII3)'IOIi.It.:eСItCТtМ)' ocyuJCC'11IJIeННЯ 

I.'\IICПI ВI'OCYIЩJrnIe. При l1НICПI'J'OPCКОМ ПQIIIf1'МЧ(
cxow режк.че пpoиc:xt'WlТ kOIшеlf1'PilUЮl мастм в 
pyICIJI:Qo1НOЮ - JIНmropa - КIIН нecl(QIJыoallHLL 

д..c'nII (m греч . dynasIi ia - мacn.,l'OCf1QItCТ1IO) 
в монархических государствах несКQllЬКО МOtIЩW)II 

И] O.tНOГO И тoro же pa.v (ссмьн), t:J«ИJ.ВWКХ JQI)'I' 
дpynнanpecro.'lt oonpaвyН3CllC.!t08aННII . 

д..,.... (О1'греч. dia-~СК8I)]b,homna - М'l, 
зре.~ИI.UC) - .neН'1'OOбpaзtwlИII1OOf)'I'IUIIЮ.'I)'Iф)'ГOW 

картннаСnepcдtlИJoIПpcдмrnlЫМПJIaНOIII(c:oopy.«t;
ИМII, peaIIltoНwcи6ynIфop::киеп~). 

д.с.......,. (от /IIТ. discriminalio - pa1IIнче

нне) - OIlВНнченис ИЛИ IIМшение частм f1)IIЖМН 
nOЛН111ЧССКНХ ПP8!l н JlIfЧ ИblJ( caoБQlI. по:rrnнческнм 
и /1OIЮIJЫМ пpit3КаКаМ, релнl1IOOtiЫМ И no.чН111чet

кны)бе:ueнНIIМ. 

Дoa(нtdoвe, 01' 1IIIТ. dIIJI: - lIO*дb.пpt.48CWfТtЛь) 
maвa !kнеЦlWtCкоА(вконцеХII - XVI II I.)И Гену
]эсхоА (BXIV -XVI II ВI.)pecr1)tiлмк. 

д...,... (JIaт. doctriлa) - )"Снне, на)Ч1WI ИЛИ фи

JllXXlфcкая п:ормя, Cнcm.ta, pyкo8(WIшиА п:opmI
ческнА или rю.,нтмчсскнА nPННЦНП. 

Д~ - rocy.aapr:nю BOOCYUe БрктансmA им
nep4tи . признaJOtЦet maВOA анГII ИАскoro кopCI.'UI 

(кopCI.'leвy), npc.!lt'lU.lleHНOГO IJlQNИННОНС reнtpIJI_. 
д.... - НCIlЫCOlCl4( песчанwc XQПМЫ. мcnJI(HНO (..00 
10 м в roo.) nepwlИraJOt1UteClI В сторон)' пpeo6naзa.

""""''''1X>L 

Е 
~ .... - нанменованисPllдilПроте
ctaИ'ICКНX ЦCJЖвеА . ИC1'O'lн иком 8C'pO')"feHНII СЧIIТI

ЮТС8lll.UCНное Пнсание . В nep8)'IOoчeptllЬ Eвaнre
,~. 

~-ocoбuформаoбшecтвetlнoroсозна
НИЯ И I'CIC)'1IaJJcrWHнoA no.'Н111кн. lCQНиКUWI и рм:. 
простран.НlIWIIIЮIВ l\Iccии. 

~ - 1I,!IeO.'I(IПIЧССDII конUCflUНЯ. со
rnacнокaropoAвeдyщyIOJIOo'ЬВp8)IIК1'Мис:овре.'«Н
ной ци8ltllи:JaЦИИ И КУIIЬ1)'рЫ СЫrpaлa Европа. 

r.,x.. (греч. cparthia) - в праВOOlaвноА LtqJКIIII 

uepkoeho-IдNКНиcrpmtllWl1q)pКТOpКlL'ыtaIIeдI1 -

НИца IOmaвeС~JoI(епItCКOOO!oI). 

r..-.. (греч. cpiskopos- нa6r!~Ь) - ВпраllO
cлaв.нoII . lC81t\IIичссmA и анТ.IIИIC811СКoiI uepквa:o: 
IIWCwиR луховнЫА сан ClllweнНOCJl)':Cнтe/IeR , rJWla 
IЩЖ08IIO-I,.'UoIИНItCftJIТИIНЫХ террмторИa.nьных 

eдI1ниu. 

и 
~(oтl1OOll.lttlln ЮеООflCQ - 0'I\1ЖIte
CRЛllIO) i)18WCQI - /lC1IJiD,'lQГllЧClCкнА пpouea: 
aro:e:QeCR:IeHНII И Н/l.НIIКIIiOМ Ce&I С кaкoii-лнбо :J'Т
иическоА общносп.ю. OOJIIOIIIIющиА ему )CIIOНТЬ 
нaибoJIcclllL\CllwcJpeбoвaННllэтoIIКУIIЫ}'РЫ . 

и.о._ (m греч. кkl- форма nocтнжtННllIII.'Jt
ННА oбw:1СТНвноА реапЬНOCl'И, !ор - C.IIOIO. уче
ние) - СИCn:W3 П1UШCJII и ~A, I кoтopыx~
IQ'П:II Н OI.IeHH8aIOТCjI OТНOUJeHНllIIIQ.1d!I( LItЙCТIН 

Wlьнocnt и JQI)'I' к .IIPYf}: oouнaльнwc проб.'leмы и 
конф.'ИICIЫ. 

Изpua.I - кepIUIичесКН( nЛlП10l 4JIII oБJrноовкн 
IШМИIюв, neчeА . Cl'CH. С oбpmюA стороны имеют 
1IИJI000000000000ICOpOбкИAI\IIухреп.neнНIIВIC1\IIJ,КC. 

И ......... (отJl3t. inuni&ro- 8CWIЮСЬ) - Q.1Нн нз 
IН.OOII :mIнчссmA миграции Н3ICC.IIeHНII: IVЗ.'I в 
страну на врежнное IL'IИ ООСТОАнное npozиванне 

rpaжnaнnpyroroгосударс:па. 

и.r,.п. (m JI3'1 impenuivus - IЮIIeIIlfl'tJlltoНыА)-
1рСбован1l(. npнкu. ЗахонНЫА ИМJJqJlП1l8 ииест 
cн.rтy лишь при ОПPCДCJ1(ННbl.I~, 3'fO бсз)С
JIOIIНыA принuнп ПOIIe.!IeННII. 
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и-,.ro, (lIiIТ. imperalor - IЮIIeIIlfl'tJlь) - nпyл 
монарха. )'Пра&'ulIOIUC/'О H .... nepнeA . 

и..,.- (ОТllilТ.impelium - &'UJCП.)-ГOC)'lI3p
cneнная m1КТИICI, нanpaa.1eHtwI на :JII()(I3Ние 

ttpptmJpНR.ка.'IOItиА,)C'Т3НOtIJItНlI(flWllI'J1IчeCкoro 
ИЛИ !ЖОНОМичtCl(OfO lCOtПpOJUI мал дpynIМИ госу

дapcтlla.чи . 

и..o,r(отJl3t. importO- IIIIOЖ)') - IIIIO) т0вар08И]
за rpaниuы .111111 реализauнн их на IIН)'ТpeHнeM рын
ICellllOJllшеАC1pQНЫ . 

и-r.eт-(отJl3t.imestЮ- охll3lO) -./IOJ1 rocpoч
НШ L'l()ЖeИИЯ капКJl.ltlВ(ЩIICnИЭКОНО!olикн 1ItfYt
lJИC1pQНыи:tarpaницеА. 

И~ (от JШ. indusI:ria - lttW1''tI1ЬНОС1Ъ. )сер
,IJJIe) - 'ГОJICe. ЧТОnPOМЫШIltннocn., - важнеА1UaII Н 
ВeДYlIWl ofi1tacть общественного мneрнa.nыюго _""""". 
~-пpouea:ecrccJXннorolXO*IIt
HНII иlUlНlЮI3 I КУЛЬтypjl. Оllllll,хнис :mtOК)'IIЫ}'Р

НЫМОПЫ'ТOfll~ГОttap(WI. 

1I~~(mllllТ. iПlepзlio - вос· 
станомеНI!C: - восno.,жнне) - форма ПСНbIX юа· 

иwмelkпмА ICOНТ8ICПIp)'IOЩКX 3t'НIIЧCCКНХ oбutнo
cn:A на основе C()6.\IecТНOfO мн pвueIlыюго ис-
1lO.110108aННII рес)рсов, :ЖОНОМlf'К:CкоА и rюлктичс

сmA~И И КУIIЫУptюrollНaлora. 

~ (от JШ. inter.entio - ПptlXOЖ)t вмewи-
1IIIUOCb) - I.че~праае~ЬCТIO 
QD.IЮГOrocyдapc1'II3 10 IIН)'Тpeнмнеделаnpyroro МИ 
В(ГО взаиNOOПIOШeННJl С 'ТptТЫt .... и государствами. 

~ (от JI3t. inЛalio - щyrne) - npouecc 
обесцениtlaнНII /Хнег, naaeн.нe их llOК}'IlI'ТeЛыюА 
сnocoбнocnt.:JlC.llCПlН( чpc:змepнoro IЫf1)O(8 ИЛИ 
coкpaweHНJl ТOВaPНOII массЫ в обрашеНИИ при не
нзменном ко.,ичествс 8ЫnyI.II(ННbIX А(нег. П pCJllВ
JIIIeТCIII росте цен н nOВЫUJ(нин C'ГOНJOIOCТI1 .. иэни. 

~(О1'Jl3t. iпrтa - ннхе, lЩsIlUt1ura 
ctpoetthe, pacno.1OXeMhe) - COIOК)'1lнorn.roopyxt
ннА. :L'WtиА, СИCn:М и cnyxб, неоБXQПJIмbIX 4IUI 
ф)'нКUНOННpoвaIIНII cnpac:Il(A мaщжa.nьнoro про
иЭ8O.1C11laи обесneчeННII )\:IlOIНА XН~ЫIO

""",""""", 

ИCJa\tiII (араб .. бyn - l1OICOPtIOC1'Ь. Пpe.дllНII( себя 
1tQi1( БохьсR) - tUКЗ нз нанболес pacnpocrpaНCH
НЫХ релиrnА мира. ВозниквАравин BVl I в. Основ
Hыe./lOl1lUТЫ - ПQI(JlOНeние единому tICt~ 

Бory- М;raxyиnoчктание Муха.чJolCllartpOpOКO!II 
ПOCJ\8НННkOW Art:IaXa. Главиwc rtpННUНПЫ ItCJlilма 
IU.'IOXCHbl 8 Коране. 

И}'.IIIDII - релИГИII , ICQННКW8IIl l n.к:. l\OН. Э. 8 
Пa/lCCПllI(. И)'D;3Мrnj IICpIПВЯхве«(J1ННQf'O Бога, 

11IOJ!U3 и l..'\atUIlина ВlxltatноА). бeccмqmteдywи . 
зarpoб+tyю XН3l11o, Lte:нтpoм релиrнooнoll н oбщecr
вен!IOII ХН3l1И IIМS1C1tIl сиН3l'Of8.. 

к 
КIбoтu.(фр· caIJoIaвe) - C)'!lOXQ1tCf1I(I wa/lYoopтa
мнQlIIOЙстраllЫ . 

~ - nporecrnm:lOOe 8C'pO')"feние, IOOНHI(

шее В XVlI., основано Ж. !<а.'ШIННОМ. во Г1l8В)')Т-
118 он OOCtaIIН.~ OOICf1Жну об 8БСО.1l0'n1C>М пpt..QOfIре
.Qe11tнни ХН3liМ чt.IIOВelCl, oтpнцaнll( жоБJ\сwоюс

тн noмoщи JIYXOIIeНCТ8a В спасении JlIQ:\CA. )'ItpOUJC
ниеueplC06НOlioбplшнocn1 . 

к.то. (фр. canton - OIф)т) - 1) В ШвеАuapни на
нжнование тeppmopнa.rtltoНЫX фслервтнвнbIX eдI1-
нми со CIIIXA кoнc:nnyuи(А , opraнa.чн :laKOIfOI]3-
WlwюA И 1tC1lO.1Нlfl'tJlыюА tI..'\aCПI ; 2) название 8.'1-

.... иНнстратнIlНO-Т~ррКroрМа.1bl{bIX eдI1ими в Бen .... 
ЛlМ И Франции. 

к-rr- (от 1IIIТ. capitulwn - глава . C1'IТWI) -
1) особыА IIН.II нepa!IНO!1pIWtЫX.IIOfOВOPOII. фикси
рующих rrРИllНJ1(ntpoвallныА paH .... .IIIlII HllCICТpatl
цеВ 00 cpuнeНИID С rpIlXМН3Ми госу.а.арства пребы
вaнМII; 2) в мe~ правс: - прекрашенне 
IIOOP)'X(H!IOII бopt.бы н сцгча СМ Qo1НOЮ Н11О1О1О
UlКXГOC)'.IIIlpcтa. 
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l8fa' (aptroIIWtu.'ItHHI) - (:()8I)t:)'ПНОСТ\оJlв.IJe
нмМ. C.:latiНWX с pкnCJpeНla npмp:wtWJotM II(W

ММ ГOJIНIoOI nOPOIL 14 npouec:c Ia oбpa1ouн .... 

k...-..lor rpeч. tathdikOs - ICeOбшмА)- О1НО 
IOOCН(8IWX~.~. rJ\Ua 
PIt)КICIdI nana. СЧНТlUOOlМЬ '!рССМНмшмaoocm.u 
Ileтpa; peзм!ItН11НJII IW1bl - ВaпtIWl. ИcroчннlOI 
~иtI - С"ЩСННIX Писание 11 с.щенное 
Пpt.lWlНС. в ~ ат1КUКЗNa о ТроИlЖ ('Чиn
rn:JI, чroС8mliДух ltCXQ1ИТ нст1Ы:ООТ &:nОт
Wl.,lЮмarБonСыка. 

Lt. (rз.'IoCL с!ал" - ompt.lC':. 1Юf'OМCТ1IO) -
I J у WlIto1ttМX НaPIU08 наиwнoeaнмt PQiIJ (pat: 
rII1D«tIM): I nC:PIIQ1 pu'Ю&alll:ll PQ.1()aIX ontOWr
ИНЙ - rpynпы qJ08tIWX pQ.1CТIICНHHICOII, OOfONКOI 
oaнoro JIIIC8НItW Pa.1I. ItOCН8Ш1fX M!d po.1OН3'WI .... 

нна:2).соерсJCНнoII~J\кrepIП}'· 
ре lCII3Н - тtp'I(HH. I)IUIНOOНIЧНЫЙ тcpIItину -РОО • • 

r-n.. - С}'IICpetIнwc н васса.,ьныс ~ 
M~HЫC~80r.tla8rCКlUl1Wl_"'H . 

r..- (01" nol!UКJtП. coalitio - C0l(3) -
1) вpeмntный IOnIho-оо.1М111'К'С1О1А COIOO48)'X ItIIH 
неска.11о1ОО1 ГOC)'.lЩJCП. 3aJUIIO'ItНHbIA.IIJ!:II()()8)I('CТ

ныхxAcrwtАI~ИII""НЫХlOПpOC8Xмец'Н3JЮ.'l
ных O'JЖIWC:КМА: 2) cornawct.нr: l«&ItY дJI)'МJI 11М, 
НICiCКO.1W01:MH no.11f1'11ЧC'CК1tММ I'IIIjmtnIH. 

~fОТJ1lТ. coIonia - IIoICCIIIOI , 11I)IX.IICН1tC 
на чy:&OiI ЩIPМ1OPМи) - форма }tИf1llWlН М 0о.1И 
ТИКИ С цeIIЫD:вюrnd (:JiWImI), lIoD:IOk:"ncннoroo::
!lCrНIIJIМЛМIIIteUJНeI'OIt.DIПpQ.Ul1qJpИТOpМЙСОcro
ран ... rpyпп кac:eJlCltм.. nx:yup:п мм Пpc!U1РННН -

~"""'''''''''''' 
к....n (от J\I't C:OkJr - 1t8C'Т, окраска) - I юобрв
:JlmllWЮМ НСl()CC1'КcмcтtWlooornoшettиА ШIC"Ю
м.а QЮa. oбpaэynuaI onptЛe.YННОС Cl1И1«nO. 

!ее ...... .. ОЩ)'ШttIнс nМCO:JНaWIwtOll 
831uo.нoA СММnanlМ '\IttIЮ8 mutЧClCкм.~ rpynп н 
oБIшtoc'IdI.~pa:lЖlEННСllP)'Т1tX'JТН()
сов на оС8ОИХ. Н '"'f)'JIИX •. 

~(orJ\l't~) - COIJIIIШCННС 
НlOCIIOICDUОOlWX !Cl)'ПOl(. 

"-(ОТJln~-C(JI"JaWCIIItC)/IIt&Q
~ - IШМpot:O!II CMWCIIe - лlOOoe JoIDЩ)'КI
PQ.1Ж)t comaшrннс. \С'ТIUlа..,иllllOWC't 83aМloUIble 

права Н oбuIННOCJ1I cropoн. э..м,. 'l'Cp.lUl1ЮМ 1'КZt' 
КUoIIWOТ waщyнap:nныtcomaшtННJI, ptryllHp)'IO
ЩllCantOWCttНJIwe:ЦУ~НIICIIItCIA'Jlнбо 

""~. 
~(тltCfl. corquistador- :II8OefI31tЛ .. ) 
)"QC'nt1OO418CtWtQOO(~ПCDn108,IOж· 
1f)1O" 1..Icктpa.1Wf)'1OAмqжКУ'IIX»tIJieXV- XV1 .. 

k-:..... (Of.llПCOn -~, soIido -)'qICf1' 
muo) - !IpO(XIOCoбъcIмttafНJI. Cl\.1O'«tIНJI , )'qJmIIe
HНJI ~Либо; oбvл.Iotrнне ПI1It/IW1WXЛНЦ. rpynп, 
opraнИ:llЩllil:lIJIII)CКlIetIItII~ . бopt.быJil _"""'. ~(or.aт.c:onstiI\lio - )t1'&Н08.YНМe) -
CJCttOIИ)fI:JКOН~06.'WaIOU.IКЙ8ЫCUJdi 
IOpМ.!IНчectФA CXIIOiI:. :taqJCfWIlOШМiI: ею 0011fnNt
C1tyIOИ~К'I«1C)1ОСltCJ'C)j'ы.)CТЭIWI.'ИJaIOtI1МА 
принцилыopraнюацми и.ttrII'ItЛwюcтм 09fIН0I го

cyaapt"l1rНнoI .. -=П!. ynpu..'lCtlНII , cyg. OCНOlltlЫC 
npua, C8Oбa.tw и oБIDaнltOCПl rpцlWI. 

~(тлn~-.oocтaюw.нAcIнаJЮ
ЛIO) - COIOIC)"Ilнocn- лmdt, обр8э)'IOIJ.OO Q.1Ж'IP(U

H)1O'KIIIWN-ЛнООoпtOUICННН I1')ТU1}I.~J). 

~ ~ - миJot3Т. формиPY1D"" 
шнЬ ')CJI08НJIX прсо6:wwошеro 1IO:ueAcrwп на 
~ lф)'ТIНЫ."C !OIaCCК8OII суши. В )'МС:реННЫХ 
шнporaxx:apl~o6w"IЮбо.,ыooiI: l'Q.1OIIOiI 
~nЛКУ)'.QOA тtМЛepIП)'pЫ IIO:Ц)"U (:ОРIOОо' JInUJOC И 
.'fO.'Ю.1IЮA 1Ио) и :JКa'IlfI'CJIыюiI: cyroчнoil: ~ " }
менчН8OCТWO. В oo."Ulpныx широта:\; Itрк~-
п..,1oНOМ МН~IК"rODЧai~.'fO.lШItOe,а 'ТРОП" .... "( 
~aммКY)'.iII~neparypы нcOO.1Ы1J1U1. но .... -
I13,.'IКI"Mнorooca..uoв. 

~ (JIaТ. conks&io - 1q)OItC00I!ItlUIН1tC) . 
С ВОЭННDЮlCliНОС iJU'КЧНЫХ ~HHA 1ТpCIТ'trntН-

ТИJNI пк сп.1И _81110 pc!tИПf03НWC общины 

(1.IePOМ) , CllllЭlИНWeoбlwtornю~. а 'Ш
Е~ИJoI <ЮС1Q.111'1СС1О1е1О0'1lt • • 

к.,.. - r.a8НU CМLLICIIНIII IOIИI'I IOI)C)'JUOWIIН, со
бpaюte npIJf1OIICJЖiI:. обршоеых )t"ПНO&'ICtIнiI:. ]1-

IUIннаниit " 1oIQ.'IМП, нaэкJla'll:ЛW1ЫХ I*XDJOI " 
nPН1'I, rtpOМ:нceIOIыx Myxaм~ а фор« npo
lJO'ICC1CIIX O'I1фOIIaIиА и oo.~awнx НI'WIO pc!tH

ntOJtЮW)')"lCИllIOмсла...а. 

к.,., (т "!«НИ Кар.1I &ultwro)- rnllllNOН3pXМ
~~ИwtIOttJ:fOcm)CКОРQjte8C11II. 

1.....- (от lXЦ.1НCIa'(. corpontio - oбъcIмнr
hhe) - I),Cpwtнеееа - ofuczuuteнНllpeмcc.!lC'tf
HHIWI: 11 C08OIC)11нocn. .IIHUo 05vдмHН8WНXCII A!UI 

00CI1IJtCН1tII UIWiI -лнООIttIIИ" ofipIЗ)1OUIIIXCI.\Ю
C1OIIТeIIW1WЙ C)6I,n:Т права - юptUIf'tf'ClUX ЛИIЮ. 

~(отrpeч. kosmopoIft~s-~ 
.IIИТ, rpaждaН"Н JoIираl - КЛСО!ЮПUl .JoIHpo8JfO 

~:нжо.'IOnuI. ~OIUЗт 
кawtOНМW1bIX -.pa:uщкА Н КY.llыypbl . ПII'fpМOflOМa. 
oтpII1WOUIIII гocy.upct1leНHыA" нawюнa.1Ы1Iо1Й су. .... """. 
leCТtJI (oo.'U.CL kOSCiOI) - oo.u.cкoe НlJll3НItC иro
JlINC'CI(()fOx:pa...a. 

к,-.. - цnnp&IIblIaII ykpematHaII....-n. ~ 
фco:Ia.1W1OfO ropo.ta. Обычно pacnмanLIJCI на вы
COIWIIC 1«'CТt, 'СТО у 6ерспprюt КIIHoocpe. 

х,.. - JlкнdI~IIhm.Н)'Т3IIlI03IIWшеннo:n, чacro 
С ItIIrкиWH , ()tф)ТJIWJltи cao.108WJoIИ 'llCТllJoIH. Обыч
но :rro 0CТIП10I склwю pll.зpytlJeННIoIX М жrac не

сш.,w.:o приna:uurтwx roptlolX хрс6тоа. 

~~(лncuhUS - fIO'IlfТ1IНне.OOItJЮ
нctIнe) - pcIIнl1tWtЮe I1O'IIfТ1IНItC 1W:ИX-lIнбо npr;l
IC'ЮI, peIJIwtЫX. клн фa/fтac"т1fчec1 сущссп. на

~wx~ныJltм C1IOAcna.\I" , ВШИ
POКO!It CM~ - нcmpм'1ССЮ4 CIIOЖМIWиЬ тип 
ptJIМпtOзныхOПlOllJtНмА. 

л 
~(от-nn latus - oбtuкрныА, fundus 
OO!«'C'Пot) -СIICТCМII)С~Н1I. осНOllatllWlна 

qJ)'ПН1oIX I10NtШИЧЬИХ ю«нию: - J\IТИф)'НдIUIX. 
IIOJfIИIQUНХIПCp8ЫC ,Древне,. Ри.\IC 110 II I.ЛО М. '1. 

~-~:юна. accm:тaeнНO!lC 
J\aН!IlI..IIIфr КОТОРОА 'lфCД)101aI cтmныc " JW:ICНЫС 

""""". 
~(ОТ.IIПIkfaIis - c.J6o.1н ... А) - снcre
МI a.JI"МOOI.. cornacнo кoropыM ~ l1IINO" 
tUI!II " nporpccc'EJЮllC'lCC1UJtOCПaИ.ЧЫlllt1Ш.на 
бахчacrnoAc:oбcr«нltOCПlпyreJolOOecneчeнltlllO
ct11'OЧноА сaoбcw.l МIWIIIН.iII.:жott()JoIIIJ(t" во 8СО 
ltP')'fНXоферах~~wtOC1М. 

л..т (тJIIТ. IWмn-мрс'М), дрсIlClCИна) - мско
пае_. ~lWIlq)eIICCМНI6)'POfO urra, 
oo.qJ&НИlW3:IlНlТOМнчtnOt cтpotНltC тuнr:it И 00 
IItttWнot'11IaA1НaIIс~ноАДРСleCинoii,а 
пк:и ~A ут11о. oбpoJeaвwмЬ IttIIККOIoI КЛН. 
ОСНOВltO!olID'I'III:oQдpeltCНИW. 

л..(отrpeч. limin - ruaнlo.6)'m) - """Н)'I'WА 
:JIIIнаСИ:JIIИIIIlCПol !lOl . lteIIbl(XII(IOtибcpcn.\lИ.OfipI
~ при :II'IOfI.IIaIии WOPnI м,'tИИ puнинtIbIX рек 

" 6а.'ЮК • резуJUo18Тt orttOClfI'CJIW1OfO пorpyEНlfjI 
пpнCjpeЖНlolXчacтtАС)1UИ. 

.лс.а- (от nn lOCaIiS - !Itt'CПIыА) - 0'fМCU
khe'lffl)-лнООr;~нowy!ltCC1}:OfpaНINCНне 

pacnpocтpaнtННlIII.'EHНII . ПpolJlП:a. 

л.rrr,..n.. - мно н) OCНOВНIolX нanpall.1ениА 
~:Na. IOJttIWllCC aXVI I, I ГфМllННН на 
<ICНQR)'ЧCННJI МapпlнаЛкrrqa В не!IC~бы
.11М c:фopwyJ1ированы rnaaиыe rю:ЮЕЮUII 1IpO'ItC-
1'IImI3!OIa: or'J'CЗItCООonpauttИМO."lНOA !!epOAo - т-

1IqJПИIIC~ nocpe,ilНM'llXUII po.,.~: при

opктn Сllllшtннoro пнсанНJI. ЛIOТqXUte oтar:pn!M 
CJ1WIOI)'IO~1ОнерврХКIO.ноcoxpattКIIИ а.ч

прь. кpccr. opпiМ. ptJIМпtO:JН)1O ЮUOn~ И) п

ИНСП - tqJetЦeНlIC " npкчaшeнне. 

м 
M.It .... (otIrt.Majidica - C13pOtНlJll3Ннео:тро
.. Ма.чюра. череэ кoropыA IЮJИ.~МС~ • Ип.'OOD 
пlJOИ3lllCЖtlНII нcnaнo-~ иpl)CМtoI ) 
а YJКOW t!lCЫCJIC - нn.~WlМСюte иpl)CМ'leCUIe м:J,'E. 

лНJt XV - XVl I ... : , ШИJIC*OoI-":lЖJUUII ИЗ ttaC'Т. 
нoi обож:иннoii ГnНHЫ. nOr;PWn.IIe I"JW)'PWO. 

м-..т (от nn mandatLU'II - ~) - J1IJ«Y
weнт. У1ЮCТOlleplllOЩМА те кли MHIoIe 00l1tOМOЧНJt И 
пpua пptNIlIImJUI. 

~(тrpe<l.mcpi-бо.lloll1Oi . poIis - го
роо.) - намбмее кр)1Itta!1 фopwa pllCCC!ltНЮ!, обр8-
эyюtlIНCI ' peJyЛhПтt cp8CI'IНlUt бо.1WJJCro 'lМCJ\a 
oocrJ1НМJI ropmcюa.IIfJIOМePIILIIIА. 

~ -.,-- - npoцr:a: oбtcнa 
JCQ;yД8)')a "'1М бо.'Itt ЭП!~JltМ ~M 
МIПtptta.'W1ы.чи" lJY)iOIНW)f" п~м МJI кулlt

typttOiI:~ыtOCnI'~'iJU1К'4МЫХ -"",.ta.,.n. (ornnmtrWis- )"ICТ8e:ННblАI - со-
aoкynнocn. особенностей t1CIIXINeCШ"O CКr1a,:ll н 
IoIИpollO:nptНКА .IIIO.YЙ. оОреэ)1ОШ.К."( их ЭП!Н'К'CI:Ot 
'"""",,",. 
Мn&W:N (аиГJl. methodistsl - приаерЕМUIoI 011.
нoro НЗ IW1J8&'JaIМЙ '1IJ!ORCТ3I'ПИ3Ме. omt:JIИ8WC
ГOCII of англиr;aнctwli ueptCМI. Hanpu.'EН1tC 110)

ннltllO .XVl II I. , Aнrnии . СlIOdIlttllbIOОНИ СЧкта

лн I1OC/It,!I08IтtJlwюt. 1К!'OЗН'I1Юt соб.1tQiКнме 
npt.II.ПнсаннА pcnкгни. ВЫсшиА 09fIti NmWКТ
cШi UePtCМI - tEГOO'1НItI r;oнфI:peнWUl. 

1'оteт,...._(тrpeч . mitrг- мm.,pOais - I'OpCI!1.)-
1) ropo.1I'Дpeвнdi ГpruнM (oo1МCW). "жaullC ко
JIOНин: 1) I эпоху Ш1ОНналЫlЫХ :JIXII3Т08 1IIНный 
1q!МНН cтu прм.чеКlП'oOl 1( ГOC)'JI3I!C1WaМ, l.'IaЖIO

щtо, Ш1ОННJlNМ (oбwчно :в.чорсIOlJltи) . 

мrwn. (т 8р116. wacд;&ИД - .\ICCТO I1OК1ЮНeННJt) 

кy1Iwoaж~IIIoW3НCКOtOOClp)'XntIlC. 

м..,... (тJl3t ~-~nepeccмJCn) 
~1tC. Ilq)(lCell(tlIte 'I3CТII тoro КIIК Mнoro 
:mюca на ИНООТНМ'IeCI()1ОтtppМТOpНю. 

m.r- (отJltt mixatio - o.reuJeНнс):mtIf'tCCU!l 

oбъcIмненltC:mtOCOa, пpcдno.'III'IIOШCC C~ 
неско.,loЮI.~ нepo.tC'1'«ИtIbIX mюcoe клн МJI 'I3C'Тdt. 
, prэym.тaтe 'ItfO I03НИQIC'Т НО8ЫА JI'МOC. 

Ма ....... {т пат. mШ.аnS - tllXНHыAI - НaPII
ЩКВ3Н1tC вoeHнoro 1oIOГ)1UeCП3 ГOCY.!i3pC1llil: С lJC.~bIO 

OC)UICCТI.'ICtIНJI по.11ПК1OI зax&mt"'llXЦ~ вОЙН И 
no.1II.'lCtllUI conpa114l.'EННJI!It3CC lIf)'ТPtt crpaны. 

M-.rr (т араб. waнapa - JIt3IIК) - бвшН!! A!UI 

пpIfJbl" W)q'.111oМ3tI на NO.1кn,:; cruкп::JI PIШOМ с 

.чeчnwo клн IlUlIO'UeП:JII ,~ ],"],3tI1IC. 

~(тлn rnitIiO - ПОСlolllu. nopyчe. 

мне) - QlI.НI М3форм IlCllttllWЮCТМ pcJIМпtO:JНыхор
raиизaцнil: .. urpueA. и.\ItIOU.IaII t.teJIbIO 06paweннe 
Mнar;oeep)1OWНX " воэарашенне 1 .'101«) UePtCМI т· 
eepн)WJlIUtCllOfнec. 

I'otС'" (of.IIa'I. П'JOIes - НlCWпlo) - OI'pIL11IfRnWlOC со
opyJteННC. JaЩКLUiWWCC ~ auaropиlO т 

8З.,ненНII " прм.чыlUllCltlJtt Q.1НM" КOНUOМ 1( бepcry: 
Q.1НOIIIЖNC.'ННО woжr:r СЛ)'Х1fТIo A!UI р83МещемlUI 

nplN3.1ОВ М ncpnpyJt:NНЫХ)C'1JlOAcп. 

~(тrpeч. rnonaJdIia - CIlКнouarntC,CIlК
ttQ.1rPJWIItC) -фop!d npa&.1tНН1I, при ICOТOPOA ~ 
.wннaII1.'IICПoфop!lCмwю~на,pyu;c 
fJ\aIJWГОСУ.!l,3pC1'8a - .IЮIiaPXI-

1'0~ {от rprч , mOnCВ - OllИН. wtнc:тatимыЙ . 
рбlcO - npooaюl - НСl(mочктtllWЮI: ПPUO ' ООJЖ=HiOI 06."\3СТМ государства, opraнюaцнн, фнр-

1'ok8mull (от rpe<I . roonos - Q.1ИМ, wtttrnlnlиыА • 
thcao - бог) - сж:теwa pcIIMrмwttiolX IqI083НМЙ.ОС + 
_ttallнаnpcrtal.'lCНИМОC!IНItON~. К J«)tI()

=:"~МnUII.o,jOТ"НOClПCll ИУ~:JN, ЦIНI: ' 

~ (от I\3Т. IJ'IOПC'() - нanOJltHИJIIO) - а 
CIC)'IIWTf)-pr" aPXМ1'tI('I)'PC l1I."-'fПtиr;:JКa'IIfI'CJIЫIЫХ 



ра3ЖрО8' ЧСС18 кp)'I1НOf'O ~llOOro coбыпuI. 
вa.uaJOUItl"OCll ofiщecneннoro~ 

~~ (от 001!lНC.lll1; morntonus - 3aWCllJUlIO
utIIЯ) - ОТСРОЧQМCIlIlIIltnIlUIor.~)СТа
И'МКW!IIIII npalllfТtJlbl:1'llCl!ll на onрслелс:ннwii 
срок нnи в СllllЗИ С ЮlJ(И!'fН-JIибо чрезвычаЯНЫ_\l1I 
oIic'roкrcnы::твa.t.lИ. 

Мо,еа (от CW. rnoraine) - CmflJleHНC нeooprnpo. 
IIЭНtiOrO 06.'1<»Ю'ItЮrО NaтqжaIII. IJфtНОСН.\ЮrO 

М~WIП (от IIП. municipium - ropoз с пра-
10!04 CIIr.IO)праа,'lCнн~J - 11 IICКOТOpbIJ( rocyШlp("Т1Jil)l 
lIbIбopныr opraны мc:cnюro )'1lpallJltHHII Н саr.ю
)1ТJ1811.'1tHIUI. 

M)t08iI (от ара6. ~ИN - ceJOН) - )nOКчн_ 

tж1ОНные 1ПpЫ. калрамсннr roropыX pt':.O .WНl!
ета на ПpcmlllOl'lO.1ОЖнot па раза • nn Oc:НOIIКaJI 
оообеНН('JC'11..Io/)CCOННOfO a:tIK...aтa - ofiн.П~ ocu-

н 
н.u - ба.1Ы1J211 rp)ТlRa лlOXЙ. нcropм'ICCKH CIIO

JlCИВUWICIIIIpe:J)'Лbl1IТe06ъе4нНС'НКJlра1.1МЧНIoaП
ничссКItX ~iI и H'«'IOIIWI общнс соuнаш,· 
ные. ЭКОНОМIfЧeCКItC Н "УЛIoт}РНble 'ICpТW . 

H~ - оБUШОСТ1оЛlO,XiI, IIOJННКIlющаА в ре
J)'ЛЬТJl1"( Cмet1lCННJI J1/ICNeH Н oбpa:ювaitllll J1/ICNeН

HWX 00103011; НС1ОрИ'lCCКН ~ 3а J1/ICЖНOl Н 
IlpcлI.UC'C'11I)ntwJ.ltН. 

'~ - СО8ОК)'ПIf()Cn Jlкudi. OC)'LIК'C'f1I.'Ul1O
ШНХСIlOlOJКIOНCJItIП'tJIыtOC11o враJolt:П onpt!ll:.'IC:Н

tюМ террнторни. страны. рсnюнa . .:р)'ll tюro lюсе
МИIIII. 3д.ЧННItC1pmiIlltOfO района. 

~ - пpl4нmte Jlllua 00 ею прос.& в 
~НCТIЮ ItJ1I1 ПIWIIIttt"ПIO юuroro-лнбо rocy.up-

"". 
~ xo1llkno - mп .'WlIIik'n:Ii, 1ТpI1 кoro
po!ot JТpoюнa:rnю IWlраlUlrlЮ на )'1ЮII.'1C"I'IICIp(НItI: 

собспеНltых noтpe6нoc'кllllpollЗllCl.'lllТtJlя . 

~- nPМIWL/lc:X»OCТIoчелоееQt:on
релеленооА )Т1Jнческоо0бuttюcn4 

н... (ОТ1lnnal.io - J1/IC!d. H3p(U} - НC'ЮpИ'I(C
I(НЙТМП7ПЮС3. Пpe.rктa!l.'UllOШ.IIlioo6oil COUIIa.1ЫЮ
ЭКOНO!IoIнчссmr o6'I.cдllНCHНC лкueИ. ~ CICII3-
ДЫIIЗC'ТCА на OCНO/lr oбtшюcnt тqJpItТOJ)МИ. IlJЫo, 
)l(OIЮNНЧССDIX С.n. оообеннo:rcЯ К)'ЛIo1)'pbl1l 
:Jrn1l'IrCКOI"O t:aЖlC03НaННII. 

~(OfЛlТ..neutn - НИПЛ.ННдIJ\oтоАl - . 
~ждумаpo:llfO!o( правс 1Ю.1КП10 нeyчacnuI 1 0-
нt. 111 ~ирнос !lptNJll - O'IU3Ofyчacnt" IIOCtiHW 
6:I(ЖII.'(. 

11~- тtр.чltli.IIPII НIff1IIlIдJIЯобо:жвчс
НИII раЗ.1l'lЧНЫХ 00 COUКIIJIыtOO IWlpaIIJК'HНOCТН И 

1UМ.'ЮIlt'IC'CКOW)' cnжpжaнию Х)'/IOЖt'C1'1!ItННЫХ~"" 

мниА IЮCIIC.'1НdI 'ТРСТМ XIX - ХХ 1.. rwropw.ч ирм
~ 06ращrнис К тpwutшtllw НC~ IIНТИЧНОС
ТН. эnoxм f\oзpoJцIc'ння клн классНUНЗ!Q. 

H~ - a:uю ю OCНO!WlblX нзпрамсннА 
Xj)ИC"ntЗltrnJa.,lIO)НМIШJttIVI .• ОСIЮllaТtЛЬ - r.tQ
НII.'( HccropнA. Главное OJличнс: OJ 1Ч')'ГН~ III:ТII('A 
XPttrnWJrnI3 - pl(1HI( О 'Ю!oI. что xpнcroc не бwII 
CWН!N Божью.l. а бwII 'IC.IIOI!ItKO!oI. 1 КO'I'CIPC»I ЖIIJI 
Бor. В НCC'ЮpIWICКНХ Щ)а.ЩIX}t(Т ИКОН И CТ31)iI. IIИ
т}'JIIltIIooIIcpш3c'п:янастаросиptllktaNll3ы(( •. воэ
rлаlL'lJIeТ lICp)'IOЩНХ патриарх.. (101}' I1O.1ЧИlleНЫ ~IП
pona.111ТЫ.(ПИСlЮfJыИ Сlllщrнники. 

1I_..awr lIrJIIU80 - Q.'1tI3 нз lI8)'X ocl\OВ
НЫХ I..IqЖICА aлocro.,ы:кнх като.1ИIЮII. IIOЗНИIШWII 
186) r. ГIJIIIНO( OТJIlI'tмc 1 'Ю!oI. что IOa.чен умерших 

oanocm.'IOIo 1.ХСЬ наэкачаlOТCJl НOIIWe И <твршиll 
anocm.1' рассшtpИ8a('ICI[ ICIК 1IIWI.\IOr 1IOf1!ЮU~

HHcXpltcnнa3cмJJr 

о 
or.u - OOIIOt.)llНOC1Ъ )CIIOВНЫX. JpUНUНOOНblX 
.[I!:ЙCТ1IИА.лнщrннwx~ннООпpaJmlЧCC-

кои uелесообразностн. 110 С!I)'ЖIШ1КХ I:Н.чIC1,'Ю.ч 00-
pcJIeМ'НHЫX rotIIWIbltыx on«JWCНHII. фopмoIi 11.'( 

НIIf.Ц.1ttOfO выражени" " 1цреП!JeНIUI. 

ос-. - nepвнЧнall фopШI соцкапwюii opraиИ:Ja
цмк ЖМЗНИ :mмx:a. IIOЗНИrwwr на OCItOlJe pG.108WX 
I:мхА. 

0688I0Cn (JПlИ'IeCWlI - C()8OI(}'JIIIOCТЪ ЛIQ.'К'А, 
oбvлннtнlWI ~ CJ1OJ(ИJIIUlИlol НCII)crOil

ЧНIIЫ.чН couкa.~bltbllolH I:""JII.ч". O'fЖ)UJ('НlUIми. 06-
JIIiIIIIOtIIIIIо6щк.чН nptIзнat:aМИ(чepт.L\lИ).ltpКlWO
ШII.IIИ еА ttmOIn'OpНloIOC ceoroбpюж:. 

CJбwoo.iI - cтtpCOrnПНЗII форш I1OIC,!JeНИJI ИН!1ИВI+
l1II lWtнOO JПlИческоА oбшнocnt, per)'JlИp)'IOIШIII 

1Ю8Ct,l1Нt8Н)1ОЖМ1НЬчe.rювeu. 

О ..... (orrpeч. 41f-nCCНJI)-iJOC!'POAка.npeднa)
НlNtHIWI ДJIII 1IЫC1)1lJIC'НМII fJe8UOI. Пре.[l!:П.ll.!IJe'Т 
COOOiI кp)1JI)1O. l\IIaНt flJIOIUa.'lКY. нepe.;u:o 8КIIЮ
чalН)1ОIIфbl'ТOI:UllНМС. 

0IКYWa (01' rpeч. oikci - оБктаю, HIICCllIIIOI - со
Юl()llносп,обмстеА Хlolнoroшзра. эac:e.rJeниых чс-

0U)-" (OJJIП.occupabo-1IIX8IПIвоеНIWI - 1 
1CXII)'К3pQ.'1.НOIoI l1piIIIC IjX.\ftHНO(' :Jaн.nж: воору

ПННЫIoIМ СКJ'I.1.ЧИ тepptfТClpИИ протнlIНМо. 

O-О_(OJJIaТ.oppoblIio- пpoпtrюnotnul.'JeIIНС:) -
1) npOJ'МlIO.'leikтltte, nPOТМIlOflOCflUCHItC С_Х 
П"JIUOI. своеА 1Ю.1КП1КИ ДIJ\OТOA 1IO.1КJМКC. дIJ\oтм.ч 
П"JWW(: 2) JЩmtllIIJIИ !JI)lllll.!IbICI)'fIIIOWI вpri)
J)() 1: ,IIнtHМClol бn1ЬШИtIC1'5 IIJIН ГOCТIO.'ICП)'IOЩМ.II 

o,ru.a. (rpcч. onhodoxis) - Нl:)'lUЮННО('. CJPO
Г(I( C!CIЮIaI IItC какowy-лнбо миpollOЦ)еММIO. уче. 

НИIO. напраlL'JeНИIO. 

~ - ItC'ТOpНЧttКИ C/IOЮIIILUIIIICJI фopwa06-
IIICCТ8Ct1нoi1 жизни JlIO.1di JWtнoro эntOC3 МJ\М р
мнчсскнх 'И'111, ;8(И8)1J1Н.'( каобоооб..'JeннoiI i't'OfiIO
ФНЧ«1(()fI Тq)ptПOpМИ 

~,,(OJанrп . off-short - иахозя:ШИlkянарас
CТOItIIии (п бepera: lIНt ЩIIЖТOpИИ страны) - тер

JЖТOPНИ. npc.ooc1lIВ..1IIК1ЩМС лыtJпlАA J)(ЖМ.ч lIJIII 
фнИlНCOllO-rr;pt4МТtiЫХ or.epauмA 1: иностраниыми 
)'ЧaC'I'Миt.:a.IIИ И 1 MltOC1J8НнoA IIIIJJIOп:. 

п 
~(OJфр. pcntсdoucc - ПQ,'ЮIltАСКllOlI) - на
IC.IIOOНIIIIL'ЮWI.n:II.cлyDШlllllIJIIIIJЪt'ШКpilClЮ.'IO

;a:eнНOW)'НII.'I.IOКO.'lCMnapiWtO.IIY~(lOJlItIIr 

М .... cn)'Ч3/IJI:Ja.WtuICТ.llCCТМНuы. 

na,.пn (01' JIa"t parbs - PiQCНCТIIO) - ПРМИLIМп 
paвнoroП~bCПI3сторон. 

........... (англ. pariiamrnl. 01 фр. parkr - roeo
pнn.l - 1 некоторых /t1CYmIJICТN.'( высшсе npcIIC1a

lIКТCJIьнос)'Ч~не.фopt.tМp)'IOtIJeCCIIП)'moI""'
боров. ф)1Irщми JЩ'l.'liL\ItЮ'a КnIO'W01 мuaнмe )11-

IWНC*,rtpННIIТМe/t1CYзap:пlCннoroбro.lиr.Lyrwepж
Мt!НC IoI(;цyнap!UНЫX JЮIUIIOPOII., 1 prшr стран -
ФОРМИро6аНмспраllН1'tllloCПlaиконтро.1lо)llefOJJC

'""~ 
Пaccnw - }CЮIi'lИawe на IIpCJnЖCНМИ ro.u 110)

.Ц}1UНI« Тt'ICКМII (1 тponичсскмх шиpmax IW (ЖСЭ_ .. 
ra.r,..,uт (01' греч. раlа - tЖl1, arclJe - Н3'1Э.'IO. 
ILIJaCTb)-пpeo!i.13.'WOШiIЯPQ.1ЬW}'J('IНИ(IХО3ll1kт
к. обшсспе и Ct'.чbt. 

~ ((Пгреч . J)(ripntrtia-~) 
.чccntOCn1. O1J]II.IК'HHЫC (П IJC:Н1pЗI. окраина: ~

ИWCopl"llНИзации (IOТJIИЧНСor [jCМ1JW1bНыx). 

П.aro (orфр. plal - IL'IOCЮIА) - 8ОЭ8ЫшенtwI РаВ
иина с РОВНОА ИЛН 1IO.1НнстоА noвcpxнoc'ты)' orpa
МНЧСНI\aII О1ЧС'ТЛИ8ЫМИ )С1)'ltaМИ 01 COCCд.НM ~ paJI
минных простраНС1"6. 

~(OJлат.pIcbs-llростоАнajXI1.scitum 
pewcнис) - 1) 8 Древне"" Pн~ ПOCJaНOII.'JeННС. 
nPМНИloШt1olOC ooбpatilUl.чи мс6сса: 2) Q1НH м) 811-

lI08нapщttOfOro.:юсо,анМII. 
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rt..w. - тнп JПlнческой обшностм И COWWIwtOЙ 
opraнюаUИII~oбtuI:c'nIa.cocmrrшиjjю 
ро.:юе и lIOэн икшиА I nepвoбыnю-oбшнНIЮIoI 
строе. I1JJeJ«tl_opraниJIUМII~Унem
тopwx ~HHЫ,( наро.:юа. 

По.WI'n"II1N( 01 греч. poI)'S - MНOItfIlttlletlltbliI.06-
ширмыil, Ihco& - 6Of) - ""НOfOбcoort.1ICpi 110 MltO
rnхОО'08. 

~ (01' JIa!. POPUIus - нapm. наосленИ() -
1Vt11R1ЛIQ.YIi. нacz.FUllOЩIU onpeJJCIICНlI)1O ttPPКtO
РИIOИС"":JaIIныхоо:tceПf:ИЫ_1I PQ.1C1lIOW.\ICЖ4Yсо
боА. чем с npcдcтallПClllJмн ЩJ)'ПU 1Vt1l11. 

~tOJлат.post - noc.ncифр. 
jm~ - IJПC'IIIТJJeНИ() - )':.IЮ!ШOCс:ООиpaтeJlЬ

но(' обоJШЧCннс OCtlOВllыx Н&I1paa.'JeHHIi франЦ)':t
а;ОД J(НIIOПНСИ КОНllа X IX - nCPВЫXJICТXX 11. 

П~ - о,:шо И] основных /Wlраа.'lCн иА 1 

:q)OCТМiIItcТ1It. Вepoyчrннс fmнp){'rol ка СаиI!.lf'Н
нow ПмсаиНII и С8АШСII НC»l ПptIWIнн. 

JI~(OJ il3!.pt8tSidens..6)1(II. - Сltд.llщнАlIfre
PeJUI) - 8 m,ьшиНC'ItК' COfIIJC.WHHWX rocyдapcТ1l С 
респу6пнканскoii ФO\NOA Пра8.'JeНIUI выборнwiI 
maвarocyJUPCТ1lil.. 

~ - QlНa НЗ фopt.t WЪ8ННН:JМa. 
IIOJlIИКlIWI. 1560 [ ВЫСШИ!oI npa!IИJIO .... веры Н J(НЗ' 
11М прмэнacтcJJ CJIOIIO Божt.C. [(3К оно 8ЫpaJКCtю В 
Ikтxo ... и Ною.ч Завmu. Il pecllМl'eplWlt ООl:leрша-
1OJD.A'J1III11CllIII:KPCUI:CHНCИ nptNIIUI:CHНC. БorocJIy
;8(t'НИ(~iТpOCТ01'oiIнмсстоснtно:исп.:и

.чИltpaIМllaWИ . 

JI~(orJll1priv.11US-'IaCТН ... II) - ncprдa
'IЭ. rocy~Hнoro НJlII roI)'НHuмna.lbltOro ИJof)-1UC

t'Т1l:l:Jal1Jl3'Т}'ltJIмБС.JII(ШICJ.'UtO(lc:oБcпJeIНtoenoor
ЖIIыtЫХЛИllИЛИ КG.'lIICкпrllOl. 

1I.....,пт (OJJI31. prior - IItJI8ЫА.CТIIpШIIА) - npt
OOl&!lllOUl:CC JНlЧtНItC to:aKOft)-лнбо ItOpIoCIntIlНOrO ..... 
п..- (01 J\II'L provincialis - i1pOIIННUIW1bltwii, 
ОО'lllC1lюil ) - нa38aitнt' "рупнОО IWIHlIIlC1p3'ТНllltO
тeppнтopнa.1101tOA tI1.ИНИIIЫ 8 pue 1'OC)'ZIaptП. 
П~- It.'JeIlНО('тсченмеЭOOJ(МnepaQ.1IIor 
фeroa.1нэ.чаКIQUIНТlJlII1~Jlesrreлм ПросllCtUCtOOll 
11pOJ'МlIOf1OC1'IlI!tМИ peJlиnю:шoll IOIOPa.~И илеи 
:»WICИIW1МИJlII'tItOCТМ,pilCIфtfIOUX'НМlltt'ОТ)'JJa

IIНCЮolOСТН. OOCJIOIIИЫХ И иных ограничсннА. 

Il~(OJ лат.protCCtor - :s:шtII'rnи к.11OtфO
IIIПСIЩ - Q.'1tI3 Ю фopt.t КG.'IOItlWJыюА :saaиcИIoIQC
П, прм mropoii Q.1НO rocy~ IIOcnetlКL1ЫЮМ)' 
1oIaД)'Н3pQ.1It(N)'lIOrOIIOPYnepe»ClдlJ\oТON)'rocy

.DPCП)' 1CЖtI~ CIOНX IIIICWНИХ СНCIUI(Ииii . 0.1110-
!lptWHНO !1PI1r'tJ(К~ fOC)'lIIIIJCJ1I 11рнМИ_1oCIIt'Т 

C08tTHHIQ КЛИ PC3It.lICIi1'1 00 IItf)"IptННИ~ lICIIa~, 00-
xpalllllll1H IU bIt(K01'Op)-'ЮCIж:к.-tOR1VJbltOCТ1o. 

ПjllOТfttl8fnOll - МlIO нз OCНOll1ЫX нartplll.lJeн иJi 
xpмcrнaltC1"lliL cawoe 11()1.1И(С 00 IIptJolCНИ своего 
IIOJНИКН08ffiИJI. Ею X:aPat:n:PНOA 'qIТOiI "а!I.вeп::IJ 
1Ю.1OЖt'НМСО С8АщrНC'ltК' 8CCJI1ICp)1OU1НX. ПpOJt'C
Т1IН11tJМ "pНJHacт lICPXOIItНt"nO Бнб.1ИИ как фук4а
wита вcpw И СЧIfТ1lnt:ec:!UIНCТlJtllII ... .ч НСТО'!ННКОМ 

Бo.:a.-n!cннoroO-n:РОВСНИII. 

р 
PIК'I«Пфр. Го!5С - po.1.00p00a)-ccrcc:пeННО-НС
торнчески CJIO)(HIIIII3IICII гр)'J1R1ЛlQXiI, OO'll.'WO

tUaII oБUiи~и Н3C.I1C!tC'I"IH llbl_OotН фнзнческм",м осо
!ХltltOCПI~и . 

Pn)- - ШНItC ropa.xкoro са\Ю)'Jlрi.II.;)tнмя I р!1-
lJe CllpOll(iicкнx C1JШI , ApxнтenypHwA пп piI1)UJИ 
8КllIOЧaIlз,'ICWкrr.lкреnocтнoroикул..-roeoI01О.1Че· 

'"". 
Ptai8'JМ «П ГI03.1I.c.II31. rea/is - ВСUI:CCТ1Jr:llНЫЙ, JJCiI
CТВIIкnbltwll) - НIШра8.'1Снне IПНl\"plfТ}'J'C и НСК)С
C1"IIC - праllall llOC,oбvкпrIIIlXO'1'J'Ito1ЖtIlи(.[I!:i\c'твн 
КnЬlllOC'l\l1: II()!oI()Шbl()ТНI1Изauми . 

ptr.. (01' i\ll1. rtgio - C'1'pIUU., OOfJllCТЪ) - кp)1l_ 
ИlUМfIIt.'IYJ.~wtaSI тeppкropнa.,ыwr C.lНHHиa (при

p!UIWI,:жоно.чIlЧCCIWI.ПQ,lIfТК'1eCКIIIИЩJ.). ~rn· 
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ональныА - ornocиЩНЙCII 1( kat;OA-Jlнбо ооprлt
ленноА ttpp!IТOpНH (району. об.'\aCПI, стране. rpyn
nccтpaH). 

~ (от лат. lt:SidCO - прсбываю) - Mern)

прсбывамис npaвlfRllbC11la, ГJIIUIЫ rocyllЩ)CТВa КllII 
ДРУГИХЛИЦ. :J3ННМ31C1UUU1I1blCUJисan.мllllltcтparn&

мые ПОСТЫ. 

~-преобраэованне,перестроАка,ИJ
мененне С1'р)'КТ)'РЫ н ф)'нкuиА )'ЧрС'жаениА, OPnI
HH:mt.НA. 

~(arJla1:l'фIinю-rю.ua.ulO)- nPИ1ole1Ull 
еЖICrocy~наказание. 

~ .... (лат. lЩ!OOIica,orres-lIeJIO.publicus 
oБI.IiecпeннwА. IICCнapoa.нwA) - форма ПIЮA1еНИЯ, 
при К01'OpCIЙ асе высшие opraны rocyAapC'ПltНноА 
R.'Шrn1 JlИбо иJ6ltраlOТCJl, либо фор!otНРУЮП:1I oбuк
нацИOlIWlЫIЫМН npcдcmfI.IfТCJIbllblMl1 учреМСIIНЯ

МН(ПQI1'I3.чекra!otН). 

~. (от пат. referendllm - ro. 'm) .00.1)1(00 
бытъcooбweоо) - 8 rocyдapc11leННО'ч '1раве "РИНМ
meнзбиpeтenыtЫ.-"~OIWIIЧ3'ТtJIbtIOf"Oреше
мия 00 ICOНCПП}'UIfOНJЫМ. :JaКOНO.1,IIКIIbНЫM IL'IИ 

ИНЫ.IIIIН}'IPИ - И внешнеno.1кrnчccКJОlllOlТJ'OC3-\l. 

PftOPМI (от лат. refonoo - прсобра:ювываю) - ИЭ
IoICН(НlIe, ~ кamA.nн60cтopoны 06-
щecrкнноА жн:ши; ~Hнe. Обычно носит 
бо:1tt ми менее nporpeccнвныА X3pQ1Crq). 

PtфopмIrn.I - ПРИl!epжtНUЫ 1I03liIIКШНХ В XVl в. 
m1ЫННltСТС"ИJ! UCIЖ8tЯ KOlmtheHTllJlbHo-t'вponеl1 -
CKOfO ПРОНсхождеIIИЯ . 

~- !!038paIIteНllенaceJleНИА8местаl1ер
IIOНaчaJlwtOrO прсбыванИII (прожмванlUI) ПOCIIe Э8а
",,",'. 

Pln)u (oт.vt ritua1is - 06ря.!ювыА) - СО8ОК)'П 
нocn. .кAcrмA, преИN)'lUCCПlCННО PfJIНnЮ:ШblX, 
НOC1IЩIIX снмво.,ическиА xapaпtp. COICpШ3t!olblX 

00 crporo )':ПН08.'!еННO!If)' nopядк)( трмицнонны." 

сnoc:oбoмн.on~нноеspeМJI . 

J\u - группа IфOIIНЫХ роастае:нннков. kд)'l1IНX 
CIlOt llРОltсхоЖ/1tнttе отобшеro предка. 

романсхме u.м (от лат. romanш - римскнЯ) -
группа ~HHЫX JlЗЫков, arncx:AшJtхся К ItИ!Ю

е8pOПtЙCкоА семье н rтpoиcxо:uшtнX от }I311fOCКOГO 
JlЗЫICII. 

~-IUItАнotН~НlIOCнаправ.1t
нне В еllJlOOCАской и америl:aНCКOil A)'XOIIItOA куль
т)'рс кoнцaXVI II - первой nO:IOIIНИЫ XIX 1. Тип ху

JЮжtclllClUfOГO 1lIOpЧCI:J1Ia, 1 lWrOPOМ решaJOЩ)1О 
ро.1Ь иJllilt'Т не IIOCпром1llClltине ~lIcrвктeлbНOC'Т1l, 
а ее aктнllНOe ntptC(W3НИС, fIOIt'lOtlteHIIC мeua k)" 
JЮЖИНICII, 

PwItoчIWlЭllOllOМllU - COIllUII1t.НO-ЭI(OНO!>IИ'lCCкaJI 
Сltm.ча, раэ6ltваюшаж:1I на ОСIЮIIC часпюА ообст
!leННOCПI И rotIapho-асНCIНЫХ onюшeннЯ. Orlllpa
СП:А на npннuнпы Свобозы ПpcшlринимаклЬCПla и _. 
с 

ea..wм. (от II3Т. sanctio - crpoжaАшсс nocmJ()8,1t. 

ине) I МC~ правс - .loIepbl lIOO.'tCiiСПIIIJl. 
ПpllМСIUlCМШ к rocyдapcrвy I CJ1)'ЧШIX нар)'ШСННJI 

ИМ CВOItJ( мещи.аpo;rnых oБIIЗПC/IbC'ПI ИЛИ иор.1oI 
мсждунаpo;rnого права. 

~ (rpcч. saJkophaw:ъ, букв. - ПОЖИpa1CJ1Ь 
мж:а) - r1ЮбН) ICIIМНJI , дepcвa идpyrltXматсрШilЮВ, 
ttepCдКO В фopwc ЧCJ10IIeICll или дowa. )lq)IIUJrниыА 
роспосью н СКУЛьm)роА . 

Cм.1tftМ 11tJoIw, ТОЖС, 'fТO ~ - XpИCПt -
8ИСкаяссm.II03ННЮШUlII !Р2[ в США. ееосмо
llaТCl1ь - Ч.Расссл . Иеroвиrn.roпepr.uoтlJ)НCдНИ· 
C'Т1IO Бora.прнзнaw ~Jlиwы�еI'ol!):o'J1(a)blва·. 
IOТCII от lItPbI I a.'I. раП. 6«:cмqmte души. 

C~- .чcrn)omрав.1СИИIII(}'ЛЬТ08. BI1CpIIO
быnюll рс..~Иnlll - пешера. роша, оостроАка и т. д. 

Ctt]Itmuta(ОТПOO1lНелат. scgrq.вlio - ~Сltllе) 

оо.11П111С11 ПРИНУдiП'eJlыюro pц'ICIICННJI раз.11IЧIIЫ~ 

rpynпнаселеННJlI'IOОПpc,tJCJJeиltOtol}'pra!XI8IЖy,ЭТНИ

'fCCmwy ИЛИ COWIа/1bНON)' прнзнаl(): 

enm.rn.o 1It81IO:JIIOt (лат. !iCCta - WI(Q.'III. yчt
ние) - общее Н33ВаН1IC ра1.1НЧНЫХ релИI'ЖI3IIЫХ 
групп, общин ио6ъсдинениА.OТIICJIИВШНXCIIОТ roc
ГКШCТ1I)1OtIIItнаrlраlL'lCииllи находящихсяBOrlГIO

знuни кним. 

с-т (пат. SCRaIus, от geГIeX - старик) - НD3&1инt 
верхнеll пaмrы 113p..'I8.IoItНТOВMнornxcrpaн. Вооних 
crpaнaxttмaтфop!olиp)'tТCII П)ПМ прямых lIЫбopoв 
ми MttOfOC'I'tnCHHЫX; 1.ap)'ПIX - нaзнaчacп:!II та-

""'''''''''''''''-~ (от лат.lqВl'alio - ()JКIItМнe) - соци-
З,qt.НO-ооq нтичесЦlCJI!IНжеННС:JaatJ1C/1CннскaцJA· 

либо части rOCYДaPrnIa и СОШННС ltOIIOГO ГOCY!UlP" 
C1'ВtHнoro ООраэоваIIНJI или npcдocmtl.'lCHнt чжrn 
страны автоночНOCПl по :mШЧn;КОМ)t IlЗЫtrolllO!of)' 

илирелиnюзномупрн3!шt:y; 

с.а- - Iф)'пнеllшая 8 Eвpofle IfI)'Ппа IXl'1CТ1IeJ1-
иых НaPO.'1OII обшей чlfcмннoc1ыо (ЖО.'IO 300 Wlн . 
ЧCIIOIIeк.юкaropыxе России ПlЮЖИваеУ 125 ЧJlн. 

CiIoбo» - IUU IЮCClleниА в фeo.uльной Россни. 
С начмаXVI11 8. , сохранив СIIOC нa:JlWlltC, CIIOбa:ш 
ПpcвpiIТМIIltCЬ в обычные села и IICJIeВtlИ МИ rюce
JlCННJlropQ.1CXOr011IП8. 

ее. ........ - 1ЮЧ8III , формнpyIOШtteCII обычно при 

JaCO.'ltHHH ПO'IВC1t'ncА, п)cIыьии OO'l)11)crЫHI>. 

c-tp (англ . spraker - орпор) - npr.!lCt.liltttlb 
ннжнеА Пaлa11,l (It.~и (\II,IЮШ\I\8Т11ОГО lIаp.тl8.чента) 11 
11Щ'.'Шlolснтахнеrroropыхстран. 

~~- 11IПC)fuponИ'ICCКОГО 
IUIнwaтaС:dpКИIoI.tyXНIoIJICТOмимяrxoA.LIOJItМН
воАзммоА . EcтtcтвcнКU~lобiШcrJIX 
С'f11КЮIlC!lиJarolol ВlCllIOЧaeт IoIнoro~H
IIЫJIВН,!КIВ(JIecaИ I()aIlpНHIOIе всчнroeлcнымн по
po.шIН). 

cruamnw (от rpcч. stalakl~ - НШlO.1Jиll 00 кап · 
М) - II3Te'IIIO-ICIIntllbflЫС образования . СIltШНвaID
шнеся 8 виас ООС)'мк. тpyбtж, гребеНOl(. ба:qюмы с 
OOIUIIK08 И верхних чocтtlllCllрс1О8ЫХ ncшср. Чаше 
быЮIOТ И3lltt"1'Xовые, вcтpeчJIIOТCЯ rnлсовыс н со,~я
ные. 

~ (от лат. status - СОСТОЯНlIC. оо.'ЮЖСнис) -
rtpallOllOC оо'ЮПиltC rpaжII.iiНина Либо topИIlИ'ICC
wroJtиш. Couнa.1bf1ыA сп'т)с - оо.'ЮЖСиltC HItilН
IlНЗllIlЛИгр)lIПЫ l rouиa.,ыюАе~. OI1рсдс1111С
~ 00 РАЗУ признаков. еncцнфнчных AJUI даинoR 
C'ItCТe.\oIЫ (:жоночических. професснока.1bf1ых. эt
НlfЧCCкю). 

~~-ВblIXЖOГOpНаярас· 
ТИТСЛbflDCТЪ, распо.1аralOIШIIIСII 11 по.1осе межлу 

верхнеА rpaниucА roptюro лесного noяca и НИ:«Не1l 
rpatlllucAa/1bIllIAcKIIX.rtyroВ. 

~ПOIIC- 8WCOПIыАПрнJXll1llыА поясе 
ropax)'ЖJICIIIIЫХ и C)(jтpotIНчесDUI широте npr06-
ладаНltCм С)6а.qы1ИRcкоА pacnrк1IbНOCПI . Расоо.'Ю

жен ннжеа.'Ы1нАскогоПOllC3I1О8.'I&ЮIЫХраAotw: и 
cтenнororopooroпомса - еС)'Х/С(. 

~ ... ,~-прнрщншno
АСа Земли. расno:южснные 8 CtВфНОЧ И южном 
001ушаРЮiJI: ме:цу тporrичесlOl1>l И )'ЖJ)eНН.blJ4 по

ясами . Хара.I(ЩНО IIСРНD.1ИЧескос чсрсдование 
тpoI1и'ICCtroГO и )')IepfHIIOГO IUIIt.\I3'l'ИЧtCКИХ режи

.... ов. oб)cIюв.1СИllOC сезонИЫМl1 Р~loIи обшеА 
ШIIЖУЛЯЦltи a~pы. 

C)'fi:лwx: - Ч3CTh:mюca. IIOЭНИt:aJOlЦ3fl ВН)'1J)И ЭТО 
ооса. pacccJl('HНDII на OI1IJeДC,llCHнoA тсррнтормн. 
011\1t'WOtJ.WIC1I W3AAcПlcнноА. КУЛЬJ}])ttOR, языt:O
IЮA сncWtфмкоА н orot"JeHItOCТIIMH Э11iич«КOfO С3-

-""""'. 
Cywpмrm~(отфр. ~ne'lС
верховнаяв.'13CTh) - IICJIXOIICНCТ1JOИНCJaВlfCи)ЮC'lЪ 
государственноА в.~at"Пt. сnocoбнoll 0ICIIЗЫ1IaтЬ l1li

'I'OpIf1't11Юe lIOO.'tCiicntнe. а при необ:«!.1Н_1oIOCТII Н 
IIpllI/)'JIUItHНC на IICC стороны ЖИ3!IИ обwecma. 

C)11tJ7I1IOC - coжжynнocn. lIеско.1ЬКИ~ Э11i0008. 
1!OOIIIIICIIIOtШIЯнаОСIЮlleИJIКУЛЬТ)'plЮ-ИС1'Орltчес· 

IФГOtI1иж:rвa. 

т 
Ta._Y*l- oбьcnннс:нисдвухИЛИ Н!.'(;1«1I1Ь
"IIX гocyдapcn в общую'WЮженН)1ОЩIPIПOPНюс 
tI1иным 1'Эрмфом (сиmМ8ТНЗllров.1Н1IЫМ СllOJЮч 
C'JllII(Ж ПОШllии на l'OIIЗI>Ы. IIIХИlOэимые через гра

инцустранЫ). 

1"tOqtmIIJ (отrpcч. 1m:K - бor, u3,OS - IL1аС1Ъ) 
форма пра8.1СМНJI. при WrOPOA maвa ГOC)'JtaPC'IВa 
яtl.'UJC'mJ ЩttOIIptЖНtЮеro релИnIO:ll!ым гJJa8OЙ. 

~~ - lЩJQ.1.lIВвшнА Ha:Jllattнc rocy
.UPC11I)' или нашюиалыю-rocyдi\prnlr'lЖЖ)' обрв -
108attиlO. 

То.'Iqt8IПJIOrno (отлат.toleтПlia - тcpncиие) - тер
ncиItCКЧ}'JDIММIICННJlМ.всроваииlO.ПOIItllCИиlO. 

~ (от греч . IOPOS - мecro. опута - имя. 
название) - состаВНIIIIЧ3CThOllOlolастикн. изуч.аю
шая I'eOI'JI3ФltчесlOtе 11а:}II:IИИЯ (топонимы). ИХ 3На
чеине. cтpytCI}'Р):пpoltCXOJl(llClIиснарса.1распрост

paIlCHНJI. 

'fprIлtuaI(отлаf. lraditio - I1cpCд3Ч3.Пpe.wiНС) 
сnoooбncpcдaчи OI1ЫJ3oтQ.'l.ltOronoкo.'lC'ННJI кЛр)'
roмy е IЩ!IC обыwе. правил OO!tCДCHНJI. 

1)traпп(от I13Т.II1lГISiIUS - ПРОХОJМCинс.lIcpI:XO.1) 
псрсl103Юt пассажиров Н rPYJOII ю Q.'I.ItOrO пунт в 
ДPYrOA через I1ромeжyroчныс П)'Нкты. 11 мсст место 
в ClXJбuttНИЮ( 1(81( ВН)'1J)и страиы , rnк и межлу от-
11СЛbflЫМИcrpaнЗ,IoIИ . 

ТpIIICфepт (от лат. transfero - I1cpeH~ пeptмс
uwo) - 1) nepcllQ.'l HlfOCfJ)3НнoA валюты ми:tOJЮ
п H3Q.1НOA страны еJ1PYl)1O;2)nepcдaчallрава в.'III-

4CHНJI И.чениычи IItHHblMH бyмara.IoIН. 

~..at - дваreorpaфичecюtXПOIIC3 
ЗеМllи. расоо.1ОЖСиных I CcIlCptfOМ И Южноч по
лywaptUI.\: между C)fuponичсскими Н С)6экваторн-

8.IIьными I1OЯC3.loIи. Для них xapш:tCptlы прооб.13М· 
ННС п)cIыных и 001)1I)СТЫННЫХ ландшафтов на 
матернках. ннЭКIIJI О1'ЖХНТСЛbИIIII Мaxжxтt. и ос · 

КllIOЧНТСЛbflO малая обпачtЮCТ1> на ООльшсlI части 
террНТОРIIИ. 

1}1IIIu - удреВIIИХРИМI\JIНPQ1Iр)'6ахн , СШIfТOА И3 
fК1!C1lf)'IЫX на ruн:чax nOiЮntищ. с ВЫjJC1Ol.llL'IЯ го

ЛОВЫ. Т)1IИI(}'ухр3ШалИ выwивкоА или 11WIOA ICIIR-

""". 
""ВУЛЮlНнчсскиll - R/JOntaJIayJtlCllНическая гор
НIIII оорма. 0Оразоеа8l1Wlefl 8 ptJ)'Льr.m ueЖIП3-
UНИ В)'''ЮlНН'lCCкого 11('!L'III, UL'I31\11 И ЩJynIX выбро
COIIВ)'Jlto:aнз,пpouecceеroизвсржеIIНJI. 

у 
Yr:ш - ЭJlIolИНllcтpaniВlIO-террlm:JpltалЬНIIII t!U1I1И' 
ltaВ России. И3ilecТН8сХIII в. ВначаJlсХVl1 1 B.)'C'l.'I 
CТ1I.1cornuttЮ11'1ЗС1Ъ1О!)fJepмии И I1OIQI!].1CЛJLlJClIна 
1tO.'ЮCПI. УпраМIIIICЯiCНJI:сескими на.'«CПIНICIIМН.С 
ha'Wl8XV1Ib. - IIOCIICI1OA. 

)~II08CI-дваrerpaфнчecКНХOOllCaЗеWlи. 
расоо:южс:ниых вCtвeptЮЧ и Ю~ ОО'l}1ШIpIUIX. 
Д~я них xapaкrcpнa чtТJ(8JI CCJOНtЮCТ1> режима . 
0I1pe.!КWt1OWlUl пeptЮ:lИЧtЮCТ1> I(JIИ.Ч3П1ЧССКЮ: про

ueccoв.НавсеАтcppиropмиумерснныхПOtlCOllпро
юростаст древесlШJl pacтитcrtыюrn.. Недостаток 
)'В.'UlJКНеНIUI в HCt«J'ТOPЫX pal\otlaJI приllQlUП к фор
Mltpoв.1Hltto без.песных лаНШ1lафтов. 

~ f'IICYlIIPCRO - форма rocyllЩXТВeннoro 
)tl1JOI\cтвa. прм котороА ЩIpНТOpIUI государства не 

нмсстеСllOCмсоставефcлep;mtllJtыхtl1Нниu, а lЩ
Pa3ДC1IJICТCII на3.1Мииистраntвно-тсрркториа.q bflЫС 

tD.Иннuы (об.ucтн , раАоны и't п.). 

) ....... (от лат. uJblПUS - ropo.:acкоА) - нcro
pttч«киА npouecc IЮ8ЫШСНIUI jJO.-1И roра:юв, раз

lIНПIиo6шecna. 

ф 
Фалtoalфкwuut (от пат. raJsirlCO - ПQ.!1.,елЫваto) -
1) 1'1ОСТНОС. ПpcдllаЖРСИltOC искажеиие дзlIllW. 



~8t.!IO.чо ItrкptlOt нсто.1коваНIte чеro-лнбо: 1) 11)
.I«НCIIItr С корыспtoA UC/IЫO 811,!13 ""М свoAcпla 
Пpe.ll'«1Oll.ПQ.1IIeIIКЗ. 

Фrмpawta (ОТnOl.'Ultll3Т. foedcrn!ю- COIOO, объсдн. 
"ею/с ) - форма rocyдаpcrвeНIЮГO~. Прll 
KoropoН IfClCКООЬКО государственных образованнА. 

юрмдичсски оо:иIЛIIlOUUlХ OIlрс:!СЛСllноА no.11f111'1e
(""од С3Ж1С'ТОК1'еЛbНIXТWO, oбp\зyIOт Q.'lЖI COI03НOe 
rocyдapcтвo. 

~ (отфр. ft'C - ~, во.1шс611ниа) - 1) жанр 
театра.ЧЫlы., пpeдcraJl.'leниА, OCНOII.1НHW из ПРН.чt

неннн ра1.1НЧНblX /IOCТIUЮIIO'I НЫХ эффсl«OВ. ТPIO
К08 •• rtIJClIP.1шенн !i_; 2) ЦИРК\JIIOe Пpeлrnl8.1JeIШС С 
НСnO.1l>ЗО8аНl\e.1OI раз.1ИЧНы.~ ВНЗ)'ЗJIbIIЫХ эффсlC1'08. 

~(ОТJ\ilТ.IiJum - НИ'Jl(Э.,granum - У:рНО) 
ВItJ1 юеелирноА техники. 8ыrю,1И11(1СЯ из тонкоА 
эо,:ютоА, ccpefjpянoilltJJМ Ж.Д.НОЙ llpo!IO.lOКИ, часто 
~ сэерныо н жалыо. 

Фо.-.мор (а.игл. foIk/on:, 6ухвалыю - народная му
ДPOClЪ) - Х)'.lЮжecrвeНIIWI Т1IOpЧ«К8.JI ~ыюcn. 
народа; co:uaвaeMWC Н8рС\11ОМ И бt.пyющнс в иароа
ных масса., IЮЭЗМЯ, .чузыка, тtaТp. Т1Iж:u. apXIf'!'tK
f)'PQ, иэoбpaзнтt.чыюе н 1ttkoprm1I1HO-IIРНк.'Ia.'lIIOe 

"00=0<>. 
Фор,-м (JI3Т. forum) - ]) RIIOIII3ЛЬ В Dptвtк:.ч Риме, 
rnc: cotpClЮТOЧИ8аllзсьoбuteCТ8t:Н I13JI ЖJ!:IIIЬ ropo.u: 
2) шщхжое прслстаlllfКllьнot собрание 

Фpecu (ат IIТ. fтesco - снежнА) - техника :t:HOOIIH
("11 красками IЮСЫpoil UnYЮI1)'pt:с.кoropaя При!IЫ ' 
сыхаНIIИ O6PaJ)n ТОНК}'IO прозрачн)'IO J1IICH~ 31-
кpl:I1IIII IOUl)iЮ ICpacкy Н lICIIiUOWYIOфреску /Ю.'ГOIItЧ
ноА : фроскоА пас называюr ПjЮМJlltЖНIt.II , 1IbI-
11O.1IК'НИble8это111tХИИJ«. 

х 
xapкwa (rpeч. сtШrisma - МItlЮCТЪ. боXtCТlleииый 
Щ) - НСКlllOЧlПtJIbН3SIQ.1IIj)tиность.XIIpнз.чаТК'le
скиА JlIШtP - чeJIOI!Ieк. нa:IeJ1ieииыR 8 maэax его по
~А~.основанИЫlolнаtго }[нч · 

~~
~~1JIМiП81- onptЛC1lCиIWlСОВО
кynllостъособсИllOC'l'eil XOOAIIc'nIa и KYJlbrypbl. СlUlа
дывающаж:1I 1ICIItдCТ1I11t' cxoдIlblX прщхшиых ~ 

8111i обlП1lll ИII и обших BIL10II тра:\ишюшюi! хоэяil
СТВСlllюll,!lC!П'CllbltOC'П1 У pa3tIWнаро;юв. 

~-Q1нiIн)чcтыаI olи pollblxpc!IиntА • • 
ИWCIOt!Wl 'IPН OCl108Ныe 1InWI: кaro.1 ИЦМ3М. Пра80-
сла~. пpom:rnнrn:1Ч . Общнй прюнах. oбьtй.нtut-

КlWМA xpttenWtCKItt tqIOIICГIOIItдIIНWI И CCКТW. -
вера 8 ИIIC)t3 христа как БoroчeJюetка. СпзсllТtЛll 
МИра. СвящеННЫМ ПнсаНIКМ признaI01tlllkг.шR и 
НовыА Зaвm.I . 

ц 
~(arлат.сr.ilis - rpaж!WICкиli.n:xyмр
C1lIc:tIHblA) - C'JyТ1CН1. мИpoвoro npol1JCtta. отлнча· 
IOШ!IIICII С"раНIПtJIЫIO IIЫООЮОI )'JIO!IНeM P:iI38ImUI 
W3Тt'pИa.~ьноА и дyxoIIIЮЙ КУЛЬ1)'J)Ы. 

u-noм (от грсч . k)'klбn - враlШllOЩНlkII) - круп 
~осtUТl'JбlIЫП lInIосфеРIIЫН IIIIхрЬ 110 Нl te1pOf1 I1Чt'
СКIIJI широта.~. С IЮtI IlJКt'lIным мв.'leIНttМ 8 цектрс И 

с прсоб.'\а.'WIIItМ обычноА 00f0,'(bl и OCIUКOO. 

I.lммбa. ... (М грсч. k)'I1IbaIon - кн. ... вал) - стр)'Н.llыА 
У1I3ptIыА и ЩНIIКOIIЫА МУЗЫКМЫlыR И~. 
.1 .чеет IUIOCкнА кoptl)'!:. при иrpe p;acoo.~ на 
КQ.'1еНIIXItI1ИfJ!ШlltШиllat'1'CSl'feI)tЗllJIt"ЮнаptМнt. 

~(МНТ. Сil1Кklla - ма.'I(нькиПropcщ) - на· 
нбo1Iес укремеЮIЗ11 Часть креllOCПt; СООРУХС:И liС 
kpenocnюrontпз внутри C'J'ilPИ II IIW ropo;ЮtI. 

ч 
Чt......en.o - C08OК)'I111ОСТЪлкueА всех рас Н:П
lI ичtCкнх~А. живущю: lIаЗсмле. все насе
J1Cll иt lL~aнtтЫ . 

ш 
Шщ (aнrJl. shtll) - выpoвиtНIWI частъ 'IQ.'UКI1I
НОА окроины материков. пpttJlCraюt1WI К 6epe11L\I 
C)1UИ 11 харвnq:lН3)'IOUWICIIо6щн .... С неА 1'm.'IOПI'Ie
СIUI .... cтpotиIltМ. 

э 
ЭI»;)'aUIIII (т пат. cvacuo - оооражнн tlalO) - ntpe
cxneНне лкueА нз местжхтн 8 CJI)"ЦIt yrpoзыllOtн
нoro наnaжИНJI. 113 РаАОНОВ стихнАttoro бtлcтвwt 
ltI1и Н3XO.1IIЩtW:III1О.1tгоyrpoooR . lтau:с при про
ЧIIJIЧре3ВЫ'I3liиwснтyauНJIX. 

::kcnopт {oт JIaТ. tXPOOo - 8101110:«)') - вывоэтоварое 
11 )':IIy!' за ГpaH II ЦY I1ДМ реалюаЦИII IIJI на ВНешНс .... 
рынке. 

э..,au... - 8blt'l1Iзапpcлenы crpaиы.Пt'pettIICИНС 
НЗ какОЙ-Jlнбостраны 8ЩJ)Т)'IO. вы:tЫвatМОСЗlЮНO
МII'leCXНМ И. 1Ю.1нтичtClUI .... и. prлНГНtY.IIIЫМН Н лич
НЫМИ причина ... Н. 
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э.ut-м (m rpeч. ~ndemos - ~ыA) - IIИJI.Ы . 
роды. c:t . ...eitcnsa pilCП'ниii и ЮlIIOrnW. orpaНН'ft'и · 
"ые 8 СIIOCМ расПpoC1pil.нtИИН опюсlПtJlЫIQ Ift' 
бо.1Ы1ЮR об.,астью. 

Эоос (грсч. t'JЮ!i - CIIOIIO. OOIICCТ1!OII3IIItt.рассказ) 
оБШНptкж lЮ8CCТ1IOIIiIиис О IIbl1iIIOЩНXCjI нашю
tWIыtO-нcroptI'letкнХ ooбtmtllJl. Корtи :JfJOC3 ухо
шпвмнфо.'IOfНlOнфо.1ЬК11Ор. 

3po3III (М JtaТ.еrosio - разъсдаИlIt)noчвы - рц1у
tueHIIt 8О,.'ЮЙ И!IC'Т'pO!oI вtpXНtГOCJlOl1 JIO'tвы.С .... ы8 
I\Л Н pa3Вt'и tlaине его частиu и oca.:ueH11C 8 НОВЫХ 

И<Cm.'. 

Эc:u.wuuII (англ.cscaIation) - р;асшнреllне. llара
шнtlaННС (lЮOP)'ЖeниR Н т. п . ). PilCПpoC1pil.нtиlte 
(конф.1Икта 11 Т. п. ). 060cтpeHIIt ОО:lOжtНWI. 

~ .."ПIIII - частъ :лноса. ome.1CHIWI от 
ОСIЮ8lIOГO эrnoca 8 силу OIlptI1C11СНИW причии и 
cyщccr1I)1OUWI tlНt'eгo. 8 Нlюнацнона.,ыюR ерем . 

ЭПIornteз (МI]Jt"I. ~hnos - ruк:мя. llарол н genesis 
"РОllCXOЖllCltllе. IIOJII IIIШОIIC.'IIНе) - процесс I!OO
ItllКlЮIIC.'ltllIIИpa3llНТИIIЭПIН'letlOlXoбuutocтeА. 

Эmooorn (от rpeч. ~lhnOS - меМII. нароз И \opJs 
CIIOIIO. )'lCние) - наука. Ю)'I31OUW1 npouca:bl фор
мнроеаllИII И pil.ЗIIКПIII pil.l1IНЧНЫХ Э1Ни'letКIIJI обш
IlOC'I'eil. н.~ н.хнrnчность. формы КУЛЬ1)'PIfOЙ C3.\IO
opt'3llюаuии . особсltlЮКOЛi1CКnt8tЮГO rювcдeНWI Н 

взaJi.\IO.1tilcrвll я . Э1НическНt и .... еж:mtичССкllt' про
""'Ы. 

Эntoc: - нcropнчccКНCJIOЖНlIШaJICЯ нaorl)X!tCJICH
НОА 1tppНТOPIIи )nOAчиllЗ1l oбtшюcп.ЛJCl.'l('ii. об..'IЗ 
МlOUWIособсНIIOCJJI .... Н КУЛЬТ)'J)Ы.OOJIWIIttМСIIO(
гotдННC11IiIн КУJlb1)'ptЮfOСвоеобразия.зафиксиро
ваНны .... И llса.чоназвании (:mtoIIН.че). 

я 
я ..... ctмwt - l'p)'ПnЗllзы к08.oбьtй.нIlCIIIIWПО 
rqжзнаку parnca. )'!:Т3Н8мивatмoro П)ПМ C"pa8llC
ННJlИХCJlOllЩ)НOfOфofw и гра.ч.ЧImIКН 

Я:JW'lКТ8O (М церк. -слав. Jfзыuы - Н3pC\:1bI. HIfOo 
XMUЫ) - обозначеНие нcxpнc:тнaНCKH:~. в широком 
СМЫCJ1C - rIO.11f1t1tCnt'letкнхре.lигнR BJlктtpa1)'pr 
ХРllCТllaJlCкнх наpo:кИl. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
8 .... . - еек . нека 

• • д. - lЮCТочноli долroты 
] • .11. - за ll3дно Jl .IIOJI l'OТы 

га - гектар 

г., гг. - год. годы 

др . -ДРУПIС 

"Вт ... - килоюп-ч"с 
IU' - KКJlOгpaMM 

It.IIII - KКJlOMeтp 

км' - квадратны" километр 
км' _ куБИ 'lескин километр 
км/час - километров в час 
км/сек - километров в секунду 
л - л итр 

м - метр 

м' - KвaдpaТllblH метр 
м' - кубllчесК IIJI метр 
M~ - МИJlII нметр 

мм' - квадраТIIЫЙ М llJtЛ lIМетр 
мм ! - куб" чеСК II Й "lItмнметр 
МJ1H . - М ИЛJ1 110Н 

МJ1pд. - М II.ЛЛ II"РД 

н . 3. - наша ( новая) эра 

PttC_ - PltCYHO!( 
С. - cтp'l.Н"цa 
см. - смотри 

СТ. - статьн 

С . Ш . - сенер 'IOЙ шнроты 
10:'. Ш_ - ЮЖНОЙ ши роты 

см - сантиметр 

см' - Квад.ратныП сантнметр 
см' - кубнчесКИЙ са,IТИМетр 
т - тонна массы 

т. - том 

т - тонна силы ( нес ) 

АЭС - атомная электростан ция 
88П - вaJlОООfl внутреllНИ Й продукт 
8НП - вanoooA наUИОIJ atlьныА продукт 
EACf - ЕвропеАская ассоциация 
сообощto Jl торгом и 
ЕС - Европе Ас !(ое сообщсстоо 
ЕОУС - Енропе Аское объедниснне угля 

гэс - ГlШроэлектростзнuия 
МВФ - Мtждународнын вaJllOТllы A 
ФО'U1 
НАТО - ОрганизаЦIIЯ 
Сеиеро;зтлаНТII .. ес кого llогооора 
ООН - Органнза ШIЯ Объедниенных 
Нацн А 
ОЛЕК - Орган изаЦНЯ стран 
ЭКС ГlOртеров нефти 
ОЭСР - Оргаmtзация ЭКОНОМ ll ческоro 
СОТРУlllI нчестю н ра38НТltя 

ОБСЕ - ОргаН ll заUlIЯ ПО безопаС IIОСТ II " 
сотрудничеству s Espoile 
СНГ - Содружtстоо Н езаs lt с ltм ых 
Государств 
ЮНЕСКО - ОрганнзаUlI II 
Объединенных НаЦltll ПО ооп росам 
образова ltия . наУКII и кул ьтуры 
НТР - haY'l ho-теХIIIIЧССКая 
реlЮЛ ЮUltя 
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РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ . Административная карта 
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CfРАНЬI 
НАРОДЬI 

Европа - удивительная СОКРО8ИЩНИua 
культуры" тра.щщиЙ , родина 

высокоразвитой науки и техники. 
Европа дала миру 8Ыдающихся художников 

И писателей , мореплавателей и ученых, видных 
политических деятелей. 

С конца ХХ века много говорят о ТО .... , 
ЧТО Европа стремится к объединению, и 06 

опасности потерять национальную 

самобытность на ЭТОМ пути. 
Однако традиции живы , и каждая страна 

не похожа на другую. 

Россия, как известно, ПРИНадЛежит и Европе, 
и Азии . ЭrИМ во многом 

объясняется ее уникальность. 
Однако участие POCC.tH 8 европейской 

хозяйственной и культурной жизни СТОЛЬ велико, 
"rтo ее воспринимают как часть Европы . 

Энциклопедия _Европа и Россия_ даст вам 
ВОЗМОЖНОСТЬ совершить путешествие 

по удивитеЛЬНЫМ странам, 

почувствовать ИХ неповторимый колорит, 
познакомиться с историей , культурой , экономикой. 
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